МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012

№ 55-ПА

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Профилактика
правонарушений на территории
МО Гавань» на 2013 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Местная
Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
2.

3.

Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений на
территории МО Гавань» на 2013 год (Приложение 1).
Разместить вышеуказанную программу на стендах Муниципального Совета и
Местной Администрации МО Гавань или опубликовать в муниципальной газете
«Гаванский городок».
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).

Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

Приложение № 1
к Постановлению
МА МО Гавань
от 03.12.2012 г. № 55-ПА
УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации МО Гавань

СОГЛАСОВАНО
Глава МО Гавань

_______________________ Базан И.Н.

______________________ Прокопов Б.И..

Муниципальная целевая программа
«Профилактика правонарушений на территории МО Гавань»
на 2013 год
ПАСПОРТ программы

Основание для
разработки программы:

Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 № 131-ФЗ.
Закон С-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в С-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79.
Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге».
Устав Муниципального образования Гавань.

Муниципальный
Заказчик программы:

Местная Администрация МО Гавань

Основной разработчик
программы:

Местная Администрация МО Гавань

Исполнители и
участники программы:

Местная Администрация МО Гавань.
Органы государственной власти, правоохранительные органы
СПб.
Учреждения образования, культуры, спортивные и
подростковые клубы МО Гавань.
Жители Муниципального образования Гавань.
Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние
организации.

Ответственный
исполнитель Заказчика:

Глава Местной Администрации.

Источник
финансирования:

Бюджет МО Гавань (подраздел 0113 «Муниципальная целевая
программа «Осуществление поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального
образования», подраздел 0707 «Муниципальная целевая
программа «Организация и проведение досуговых мероприятий
для детей и подростков, проживающих на территории МО
Гавань», подраздел 0707 «Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизации
межэтнических отношений, укрепления толерантности в МО
Гавань», подраздел 0707 «Муниципальная целевая программа
«Профилактика наркомании в МО Гавань», подраздел 1102

«Муниципальная целевая программа «Развитие на территории
МО Гавань массовой физической культуры и спорта»).
подраздел 0113 «Муниципальная целевая программа
«Осуществление поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального
образования» – 305,40 тыс. рублей;
подраздел 0707 «Муниципальная целевая программа
«Организация и проведение досуговых мероприятий для детей
и подростков, проживающих на территории МО Гавань» 210,00 тыс. рублей;
Лимит финансирования:
подраздел 0707 «Муниципальная целевая программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация
межэтнических отношений, укрепление толерантности в МО
Гавань» – 300,00 тыс. рублей;
подраздел 0707 «Муниципальная целевая программа
«Профилактика наркомании в МО Гавань» – 25,00 тыс. рублей;
подраздел 1102 «Муниципальная целевая программа «Развитие
на территории МО Гавань массовой физической культуры и
спорта» – 100,00 тыс. рублей.
Сроки реализации
2013 г.
программы:

Цели программы:

1. Повышение уровня безопасного проживания населения МО
Гавань.
2. Снижение числа правонарушений на территории МО
Гавань.
3. Профилактика правонарушений в МО Гавань.

Задачи программы:

1. Организация взаимодействия с органами государственной
власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами,
прокуратурой по вопросам профилактики правонарушений.
2. Информирование жителей МО Гавань о результатах борьбы
с преступностью, консультирование по вопросам
профилактики правонарушений.
3. Организация комплекса мероприятий по нравственному,
правовому, эстетическому, военно-патриотическому,
гражданскому и физическому воспитанию подростков и
молодежи, расширение разнообразных форм досуговой и
развлекательной деятельности.
4. Участие в реализации мер по созданию условий для
противодействия безнадзорности и наркозависимости в
молодёжной среде.
5. Развитие межмуниципального сотрудничества в вопросах
профилактики правонарушений.
6. Использование муниципальных СМИ для
информационного обеспечения реализации программы по
профилактике правонарушений.

Контроль за
реализацией
программы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.
Ревизионная комиссия МО Гавань.

Ожидаемые результаты:

1. Снижение уровня преступности в МО Гавань.
2. Вовлечение большего количества жителей МО,
представителей молодёжи в охрану общественного порядка,
участию в деятельности общественных организаций.
3. Формирование в молодёжной среде потребности в
физическом и нравственном совершенствовании,
утверждение здорового образа жизни.
1.

Подведение итогов и
анализ эффективности
программы:

2.

Подведение промежуточных итогов реализации
программы проводится ежеквартально в форме совещаний,
проводимых Главой Местной Администрации
Муниципального образования Гавань с привлечением
исполнителей и участников программы.
Годовой отчет Главы Местной Администрации по
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об
исполнении местного бюджета).

Основные мероприятия по реализации программы.
Объём
Ответственные за
финансироваУчастники мероприятий
реализацию
ния, руб.
1
2
3
4
5
6
1. Организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой
и иными органами по вопросам профилактики правонарушений на территории МО Гавань
МА МО Гавань,
Участие в работе районной комиссии по делам
в течение
администрация В.О.
1.1.
МА МО Гавань,
несовершеннолетних В.О. района
года
района, ОДН УВД
В.О. района
МА МО Гавань,
Проведение совместных проверок, обследований с целью
в течение
МА МО Гавань, ОДН
1.2.
(отдел опеки и
выявления неблагополучных семей
года
УВД В.О. района
попечительства)
МА МО Гавань,
Участие в работе районной комиссии по
в течение
Глава МА МО
1.3.
администрация В.О.
административным правонарушениям
года
Гавань
района
МА МО Гавань, УВД
Взаимодействие с УВД В.О. района по организации
В.О. района,
МА МО Гавань
1.4. патрулирования территории МО силами членов народной
постоянно
администрация В.О.
дружины
района (отдел
законности)
Подготовка и корректировка совместно с районной
МА МО Гавань,
МА МО Гавань,
1.5. прокуратурой муниципальной нормативно-правовой базы
Постоянно
прокуратура
МС МО Гавань
по профилактике правонарушений.
В.О. района
МА МО Гавань,
Участие в работе Антинаркотической комиссии В.О.
в течение
1.6.
МА МО Гавань
администрация В.О.
района
года
района
37 о/м УВД В.О.
Организация совместных проверок по выявлению и
района, МА МО Гавань
профилактике административных правонарушений в сфере
в течение
1.7.
МА МО Гавань
(отдел
розничной торговли и благоустройства на территории МО
года
благоустройства),
Гавань
жители МО Гавань
№
п/п

Перечень основных мероприятий

Сроки
реализации

1

2

3

4

5

1.8.

Участие в работе Антитеррористической комиссии В.О.
района

в течение
года

-

МА МО Гавань

1.9.

Участие в проведении районных и городских
мероприятий по вопросам профилактики правонарушений

в течение
года

-

МА МО Гавань

Участие в работе районной Комиссии по вопросам
в течение
МА МО Гавань
1.10. обеспечения правопорядка и профилактики
года
правонарушений
2. Информационное обеспечение программы по профилактике правонарушений

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Публикация информационных материалов в
муниципальной газете «Гаванский городок» по вопросам
профилактики наркомании, экстремистских проявлений
среди молодежи, укрепления толерантности
Подготовка, изготовление и распространение брошюр,
памяток, листовок по вопросам профилактики
терроризма, экстремистских проявлений среди молодежи,
укрепления толерантности (финансирование
осуществляется по подразделу 0707 «Муниципальная
целевая программа «Профилактика терроризма и
экстремизма, гармонизации межэтнических отношений,
укрепления толерантности в МО Гавань»)
Подготовка, изготовление и распространение брошюр,
памяток, листовок по вопросам профилактики
наркомании (финансирование осуществляется по
подразделу 0707 «Муниципальная целевая программа
«Профилактика наркомании в МО Гавань»)
Размещение на информационных стендах на территории
МО Гавань информации по вопросам профилактики
правонарушений

6
МА МО Гавань,
администрация В.О.
района
МА МО Гавань,
администрация В.О.
района, Администрация
СПб
МА МО Гавань,
администрация В.О.
района

в течение
года

-

МА МО Гавань

МА МО Гавань, УВД
В.О. района,
прокуратура В.О.
района, администрация
В.О. района

в течение
года

до 50 000-00

Глава МА МО
Гавань

МА МО Гавань

в течение
года

до 25 000-00

Глава МА МО
Гавань

МА МО Гавань

в течение
года

-

МА МО Гавань

МА МО Гавань, жители
МО

1
2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

2

3
4
5
в течение
Организация консультирования жителей МО по вопросам
В рамках
года
профилактики правонарушений (в рамках юридических
заключенного
МА МО Гавань
(2 раза в
консультаций)
контракта
неделю.)
3. Иные формы деятельности по профилактике правонарушений
Организация патрулирования дружинниками территории
МО Гавань в соответствии с утверждёнными графиками.
Руководитель
(финансирование осуществляется по подразделу 0113
общественной
в течение
«Муниципальная целевая программа «Осуществление
до 305 400-00
организации,
года
поддержки деятельности граждан, общественных
Глава МА МО
объединений, участвующих в охране общественного
Гавань
порядка на территории муниципального образования»)
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и
воспитанию толерантности (финансирование
осуществляется по подразделу 0707 «Муниципальная
в течение
до 250 000-00
МА МО Гавань
целевая программа «Профилактика терроризма и
года
экстремизма, гармонизации межэтнических отношений,
укрепления толерантности в МО Гавань»)
Пропаганда здорового образа жизни, развитие
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по
месту жительства и в местах массового отдыха
(проведение турниров на призы МО Гавань по различным
видам спорта), проведение соревнований для взрослых
жителей округа и детей, в т.ч. и к праздничным датами
в течение
до 100 000-00
МА МО Гавань
(День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, День
года
Знаний, День учителя, День Васильевского острова, День
милиции, Новый год) (финансирование осуществляется
по подразделу 1102 «Муниципальная целевая программа
«Развитие на территории МО Гавань массовой
физической культуры и спорта»)

6
МА МО Гавань, жители
МО, организация –
исполнитель (по
контракту)

В соответствии с
заключённым
контрактом

В рамках
муниципальной
программы;
жители МО Гавань

В рамках
муниципальной
программы;
жители МО Гавань

1

2
3
4
5
6
Оказание поддержки молодежи в сфере организованного
досуга и отдыха (финансирование осуществляется по
В рамках
подразделу 0707 «Муниципальная целевая программа
в течение
муниципальной
3.4
до 210 000-00
МА МО Гавань
«Организация и проведение досуговых мероприятий для
года
программы;
детей и подростков, проживающих на территории МО
жители МО Гавань
Гавань»)
4. Принятие планов и программ по профилактике правонарушений
Подготовка плана мероприятий по реализации МЦП
4.1. «Профилактика правонарушений на территории МО
октябрь 2013
МА МО Гавань
Гавань» на 2014 год
Подведение итогов и оценка результатов реализации
4.2
декабрь 2013
МА МО Гавань
программы 2013 года
ИТОГО: до 940 400-00
Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного
лимита финансирования мероприятий.

