
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГА поселка Петро-Славянка 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«16» апреля 2019 г.                                                                                                               № 27   

 

 

«О внесении изменений в постановление 

Местной Администрации № 12.1 от 

03.09.2018г. «Об утверждении 

ведомственных целевых программ 

Местной Администрации ВМО СПб  

п. Петро-Славянка на 2019 год» 

 

 

     Руководствуясь ст.179.3 Бюджетного кодекса РФ: 

1. Утвердить внесенные изменения в ведомственные целевые программы во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 

2019 год согласно приложениям к настоящему Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования). 

 

 

 

И.о. Главы Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка                                                                              О.О. Алексеева                                   

 

 

 
  



Приложение № 1   

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 03.09.2018г. № 12.1 
 

 

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка» на 2019 год. 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка» на 2019 год (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления"; 

- Указ Президента РФ от 08.07.2013 № 613 "Вопросы 

противодействия коррупции"; 

-Указ Президента РФ от 12.08.2002 года № 885 "Об утверждении 

общих принципов служебного поведения государственных 

служащих"; 

-Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 года № 674-122 «О 

дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-

Петербурге»; 

- Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, утвержденное 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009 № 

681; 

-Устав МО п. Петро-Славянка, Решения и другие нормативно-

правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации 

МО п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Разработчики 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Основная цель 

Программы 

Выявление и устранение причин и условий коррупции в МО п. 

Петро-Славянка, минимизация и (или) ликвидация их последствий, 

а так же обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от 

негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией. 

Задачи Программы 
-Оптимизация и конкретизация полномочий и ответственности 

муниципальных служащих Местной Администрации и 



Муниципального Совета ВМО п. Петро-Славянка; 

-Обеспечение добросовестности, открытости и объективности при 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, осуществляемых Местной 

Администрацией и Муниципальным Советом ВМО п. Петро-

Славянка; 

-Мониторинг коррупционных факторов и эффективности 

реализации мер антикоррупционной политики в Местной 

Администрации и Муниципальном Совете ВМО п. Петро-Славянка; 

-Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления 

ВМО пос. Петро-Славянка; 

-Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

общества и государства от коррупции. 

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета ВМО СПб п. Петро-Славянка, предусмотренных 

на текущее финансирование деятельности органов местного 

самоуправления ВМО СПб п. Петро-Славянка на 2019 год в размере 

30 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-Создание в Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка 

правовой базы для организации противодействия коррупции; 

-Повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг; 

-Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления ВМО п. Петро-Славянка. 



Целевые 

 индикаторы и 

показатели 

 

-доля проектов нормативных правовых, 

прошедших  антикоррупционную экспертизу, от общего количества 

нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде (%); 

-доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных 

правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную 

экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов 

(%); 

-доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен 

внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера от общего числа 

муниципальных служащих, представляющих указанные сведения 

(%); 

-доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных 

служащих, представивших неполные (недостоверные) сведений о 

доходах, от общего числа муниципальных служащих, 

представляющих указанные сведения (%.); 

-доля предоставления  муниципальных услуг в электронном виде от 

общего числа предоставляемых услуг (%); 

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам  противодействия коррупции  (чел.); 

-количество проведенных мероприятий 

по вопросам противодействия коррупции (ед.); 

-доля установленных фактов коррупции  от общего количества 

жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период (%).  

Контроль над 

реализацией 

программы 

Глава Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

 

1. Введение 

Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является 

формирование и проведение антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления. 

Практика свидетельствует, что противодействие коррупции не может сводиться 

только к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных нарушениях, 

необходима система правовых, экономических, образовательных, воспитательных, 

организационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, устранение 

причин ее порождающих. Несмотря на то, что органы местного самоуправления 

муниципального  образования самостоятельны в решении вопросов противодействия 

коррупции, организация работы по данному направлению осуществляется комплексно на 

всех уровнях власти в рамках единой антикоррупционной политики.  

План Мероприятий по реализации программы содержится в приложении к 

ведомственной целевой программе.  

 

2. Целями Программы являются: 

Предотвращение коррупционных правонарушений в органах местного 

самоуправления ВМО п. Петро-Славянка, минимизация и (или) ликвидация их 

последствий; 



Совершенствование нормативно-правовой базы по созданию системы 

противодействия коррупции в ВМО п. Петро-Славянка; 

Формирование антикоррупционного сознания муниципальных служащих, 

повышение ответственности органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка и 

их должностных лиц за принятие мер по устранению причин коррупции; 

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества 

и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией; 

Оптимизация и конкретизация полномочий и ответственности муниципальных 

служащих Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка; 

Обеспечение добросовестности, открытости и объективности при размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, 

осуществляемых Местной Администрацией ВМО СПб п. Петро-Славянка; 

Мониторинг коррупционных факторов и эффективности реализации мер 

антикоррупционной политики в Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка; 

Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка; 

 

3. Реализация Программы 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной 

Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий 

Программы. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы состоят в: 

1) создании в Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка правовой 

базы для организации противодействия коррупции; 

2) повышении эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг; 

3) укреплении доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

 

5. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

Изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной 

Администрацией п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлением. 

 

6. Финансирование программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ВМО п. 

Петро-Славянка на 2019 год, в размере 30 000 рублей. 

 

 



 Приложение к ведомственной целевой 

программе «Противодействие коррупции во 

внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка» на 2019 год  

 

План мероприятий по противодействию коррупции во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 2019 год. 

 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Сроки реализации 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. 

Обеспечение представления лицами, 

замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе, и лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, 

включенные в перечни, установленные 

законами, иными нормативными правовыми 

актами Санкт-Петербурга и муниципальными 

нормативными правовыми актами сведений о 

соответствии своих расходов, а также о 

соответствии расходов своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей общему 

доходу данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих 

совершению сделки. 

В течение 

2019 года 
0,00 

2. 

Осуществление проверок достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых 

муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению 

В течение 

2019 года 
0,00 

3. 

Организация и проведение 

антикоррупционной экспертизы правовых 

актов, в том числе при участии прокуратуры 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

В течение 

2019 года 0,00 

4. 

Корректировка перечня муниципальных 

функций и услуг, реализация которых связана 

с повышенным риском возникновения 

коррупции 

При изменении 

законодательства 
0,00 

5. 

Опубликование (обнародование) нормативно-

правовых актов Муниципального Совета и 

Местной Администрации в средствах массовой 

информации муниципального образования и в 

сети «Интернет» на официальном сайте. 

В течение 

2019 года 0,00 

6. 
Проведение антикоррупционной пропаганды 

среди муниципальных служащих 

В течение 

2019 года 0,00 



7. 

Участие в семинарах по противодействию 

коррупции, организованных органами 

государственной власти 

В течение 

2019 года 
0,00 

8. 

Публикация (обнародование) в средствах 

массовой информации муниципального 

образования отчетов об исполнении бюджета 

за текущий год 

В течение 

2019 года 
0,00 

9. 

Проведение анализа исполнения 

муниципальных контрактов на предмет 

выявления и снижения доли расходов, 

неэффективных для бюджета муниципального 

образования. 

В течение 

2019 года 0,00 

10. 

Размещение на официальном сайте 

муниципального образования информации о 

деятельности Местной Администрации 

В течение 

2019 года 0,00 

11. 
Изготовление стенда и брошюр на тему 

«Противодействие коррупции». 

2 квартал 2019 

года 
30 000,00 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  



Приложение №2  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 03.09.2018г. № 12.1 
 

Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка»  на 2019 год. 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 

2019 год (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

-Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

-Устав ВМО п. Петро-Славянка, Решения и другие нормативно-

правовые акты Муниципального Совета и Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Разработчики 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Основная цель 

Программы 

Системная профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных на территории ВМО 

Петро-Славянка. 

Задачи 

Программы 

- Осуществление мер, направленных на формирование 

законопослушного поведения граждан, воспитание здорового образа 

жизни, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

преступностью, безнадзорностью, прежде всего несовершеннолетних 

жителей округа; 

-Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 



устранение причин и условий, способствующих этому; 

-Содействие созданию и развитию системы государственной и 

негосударственной деятельности в области профилактики 

правонарушений на территории муниципального образования; 

-Организация профилактических мероприятий среди подростков и 

молодежи; 

-Пропаганда семейных ценностей и традиций; 

-Повышение уровня правовой культуры граждан; 

Срок реализации 

Программы 

 

2019 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета ВМО п. Петро-Славянка в соответствии с нормативами 

минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый 

год, в размере 30 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-Снижение количества правонарушений на территории ВМО п. Петро-

Славянка, особенно совершаемых подростками и молодежью; 

-Повышение уровня информированности граждан о принципах и 

методах ведения профилактики правонарушений среди населения 

ВМО п. Петро-Славянка; 

-Увеличение интереса общественности к профилактике 

правонарушений; 

-Укрепление семейных ценностей; 

-Увеличение интереса населения к ведению здорового образа жизни; 

-Улучшение работы по профилактике правонарушений в среде 

несовершеннолетних, повысить уровень социально-правовой помощи 

несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

-доля лиц, совершающих преступления  в муниципальном 

образования, от общего числа совершенных преступлений на 

территории муниципального образования (%) 

- доля увеличения родителей, вовлеченных в профилактические 

мероприятия в образовательных учреждениях,   по отношению к общей 

численности родителей учащихся. 

- Количество листовок, направленных на профилактику 

правонарушений для жителей муниципального образования; 

- Количество публикаций по профилактике правонарушений в газете 

«Вестник» и на информационных стендах. 

Контроль над Глава Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 



реализацией 

программы 

1. Введение. 

 Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования п. Петро-Славянка» на 2019 

год (далее - Программа) разработана Местной Администрацией ВМО п. Петро-Славянка в 

соответствии с вышеперечисленными нормативными документами. 

 Стратегической целью государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений на территории п. Петро-Славянка  является повышение уровня 

безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации 

взаимодействия всех субъектов профилактики: органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительных органов, 

общественных объединений и населения. 

Реализация программно-целевого подхода к решению проблемы профилактики 

правонарушений на территории п. Петро-Славянка  направлена на комплексное 

сдерживание криминальных процессов и недопущение роста криминальной 

напряженности путем совершенствования нормативной  базы, организации мероприятий 

по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений и 

привлечения к обеспечению правопорядка всех групп населения. 

План Мероприятий по реализации программы содержится в приложении к 

ведомственной целевой программе.  

 

2.Основные цели и задачи программы 

Основными целями и задачами Программы являются:  

Участие органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка в реализации 

государственной социальной политики в области профилактики правонарушений на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка; 

Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

Пропаганда семейных ценностей и традиций; 

Повышение уровня правовой культуры граждан; 

Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной 

деятельности в области профилактики правонарушений на территории ВМО п. Петро-

Славянка; 

Стимулирование и поддержка гражданских инициатив правоохранительной 

направленности; 

Организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи. 

 

3. Реализация Программы 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной Администрации 

ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий Программы. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 



В результате реализации Программы ожидается: 

Снижение количества правонарушений на территории ВМО п. Петро-Славянка, 

особенно совершаемых подростками и молодежью;  

Повышение уровня информированности граждан о принципах и методах ведения 

профилактики правонарушений среди населения Муниципального образования; 

Развитие культурной, творческой, спортивно-массовой деятельности на территории 

ВМО п. Петро-Славянка; 

Улучшение социального и психологического состояния жителей поселка. 

Увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений. 

 

5. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

Изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной 

Администрацией п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлением. 

 

6. Финансирование программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ВМО п. 

Петро-Славянка на 2019 год, в размере 30 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Ведомственной 

целевой программе «Участие в 

деятельности по профилактике 

правонарушений на территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка»  на 2019 год 

План Мероприятий по профилактике правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка на 2019 год. 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Сроки реализации 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. 
Обследование территории пос. Петро-

Славянка, с целью выявления правонарушений 

В течение 2019 

года 
0,00 

2. 

Проведение разъяснительной работы с 

местным населением по вопросам 

профилактики правонарушений. 

В течение 2019 

года 
0,00 

3. 
Взаимообмен информацией с иными 

субъектами профилактики правонарушений. 

По мере 

необходимости 
0,00 

4. 

Размещение в муниципальных средствах 

массовой информации  материалов по 

профилактике правонарушений, а также 

сведений о профилактике правонарушений. 

Ежеквартально 0,00 

5. 

Проведение лекции на тему профилактики 

правонарушений (с раздачей тематического 

материала). 

В течение 2019 

года 
30 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 03.09.2018г. № 12.1 

 

 

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике 

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка» на 2019 год. 

 

Наименование 

Программы 

 

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по 

профилактике незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ, наркомании на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка» на 2019 год (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

-Федеральный закон от 08.01.1998 года № 3-ФЗ "О наркотических 

средствах и психотропных веществах"; 

-Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

-Устав ВМО п. Петро-Славянка, Решения и другие нормативно-

правовые акты Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Разработчики 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Основная цель 

Программы 

Участие органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка 

в реализации государственной социальной политики в области 

профилактики наркомании в Санкт-Петербурге 

Задачи 

Программы 

 

- Создание негативного отношения к потреблению наркотиков в 

молодежной среде; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Содействие созданию и развитию системы государственной и 

негосударственной деятельности в области профилактики 

наркомании в Санкт-Петербурге;  

-Пропаганда семейных ценностей и традиций; 

-Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан; 



-Информирование населения о вреде потребления наркотических и 

психотропных веществ, в том числе путем размещения 

информационных статей в средствах массовой информации. 

 

Срок реализации 

Программы 
 2019 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета ВМО п. Петро-Славянка  на 2019 год в размере 

46 959,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- негативное отношение к употреблению наркотических и 

психотропных веществ, наркомании употреблению табака; 

-повышение уровня информированности граждан о вреде 

наркомании; 

-увеличение интереса общественности к системе профилактики 

наркозависимости; 

-укрепление семейных отношений; 

-увеличение интереса населения к ведению здорового образа жизни; 

- сокращение незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ;  

- вести профилактическую работу по предупреждению потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, профилактику 

табакокурения; 

- усиление роли органов местного самоуправления в проведении 

работ по профилактике наркомании в МО пос. Петро-Славянка. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

-Доля правонарушений, связанных с потреблением наркотических 

средств, от числа общих статистических сведений о 

правонарушениях. 

- Количество молодых граждан, принимающих участие в реализации 

мероприятий программы. 

-Количество работников муниципальных образовательных 

учреждений, принявших участие в реализации мероприятий 

программы. 

Контроль над 

реализацией 

программы 

Глава Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 

 

 



1.Введение 

 Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике 

незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка» на 2019 год (далее - Программа) разработана Местной Администрацией ВМО 

п. Петро-Славянка в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами. 

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Участие в реализации мер по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка». 

Заказчиком Программы является Местная Администрация муниципального 

образования пос. Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2019 года. 

План Мероприятий по реализации программы содержится в приложении к 

ведомственной целевой программе.  

 

2.Основные цели и задачи программы 

Основными целями и задачами Программы являются:  

Участие органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка в реализации 

государственной социальной политики в области профилактики наркомании в Санкт-

Петербурге 

- Создание негативного отношения к потреблению наркотиков в молодежной 

среде; 

-Пропаганда здорового образа жизни; 

-Содействие созданию и развитию системы государственной и негосударственной 

деятельности в области профилактики наркомании в Санкт-Петербурге;  

-Пропаганда семейных ценностей и традиций; 

-Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан; 

-Информирование населения о вреде потребления наркотических и психотропных 

веществ, в том числе путем размещения информационных статей в средствах массовой 

информации. 

 

3. Реализация программы 

 Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной 

Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий 

Программы. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 В результате реализации Программы ожидается: 

 - негативное отношение к употреблению наркотических и психотропных веществ, 

наркомании употреблению табака; 

-повышение уровня информированности граждан о вреде наркомании; 

-увеличение интереса общественности к системе профилактики наркозависимости; 

-укрепление семейных отношений; 

-увеличение интереса населения к ведению здорового образа жизни; 



- сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  

- вести профилактическую работу по предупреждению потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, профилактику табакокурения; 

- усиление роли органов местного самоуправления в проведении работ по 

профилактике наркомании в МО пос. Петро-Славянка. 

 

5. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

Изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной 

Администрацией п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлением. 

 

6. Финансирование программы 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета ВМО п. 

Петро-Славянка на 2019 год, в размере 46 959,00 рублей. 

 

 

  



Приложение к ведомственной 

целевой программе «Участие в 

реализации мер по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических и 

психотропных веществ, 

наркомании на территории 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка» на 2019 год 

 

 

План Мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ, наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 2019 год. 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. Взаимодействие с органами государственной 

власти Санкт-Петербурга, правоохранительными 

органами, органами прокуратуры и иными 

органами и организациями по вопросам 

профилактики наркомании на территории ВМО 

пос. Петро-Славянка 

В течение 2019 

года 

0,00 

2. Организация информирования и 

консультирования жителей по вопросам 

профилактики наркомании на территории ВМО 

пос. Петро-Славянка. 

В течение 2019 

года 

0,00 

3. Проведение рейда по выявлению 

неблагополучных семей на территории ВМО пос. 

Петро-Славянка. 

В течение 2019 

года 

0,00 

4. Размещение в газете, на информационных 

стендах и на официальном сайте ВМО пос. 

Петро-Славянка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

материалов, направленных на формирование 

негативного отношения к потреблению 

наркотиков, пропаганду здорового образа жизни. 

В течение 2019 

года 

0,00 

 5. Проведение кинолектория с обсуждением на 

тему профилактики наркомании. 

1 квартал 2019 

года 

46 959,00 

 

 

  



Приложение №4  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 03.09.2018г. № 12.1 

 

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка»  на 2019 год. 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая   программа «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

п. Петро-Славянка на 2019 год» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", 

-Федеральный закон от 24.07.2007 г № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Местная Администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка 

Основной разработчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка 

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка. 

Основная цель 

Программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, а так же обеспечение 

занятости и развитие самозанятости населения ВМО п. Петро-

Славянка. 

Задачи 

Программы 

- Оказание занятости субъектам малого и среднего 

предпринимательства ВМО п. Петро-Славянка в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг).  

- Создание условий для привлечения жителей поселка к 

занятию предпринимательской деятельностью в различных 

сферах экономики. 

- Создание новых рабочих мест. 

- Создание конкурентной среды в сфере производства товаров 



и услуг. 

- Создание условий для развития инфраструктуры поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Объемы средств и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 30 

000 рублей, источник финансирования - средства бюджета 

муниципального образования ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-рост объемов производимых малыми предприятиями 

продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

-развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

- Количество информационных материалов о мерах, 

направленных на поддержку среднего и малого 

предпринимательства, популяризацию предпринимательской 

деятельности, о положительных примерах создания 

собственного дела, размещенных в средствах массовой 

информации. 

-доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

в общей численности экономически активного населения 

Контроль над 

реализацией программы 
Глава местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 

 

1.Введение 

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка»  на 2019 год, (далее - Программа) разработана 

Местной Администрацией ВМО п. Петро-Славянка в соответствии с 

вышеперечисленными нормативными документами. 

Перед начинающими предпринимателями возникает ряд проблем, которые далеко 

не всегда являются разрешимыми. В настоящее время наиболее сложными проблемами 

для малого и среднего предпринимательства являются: 

-незначительный объем стартового капитала; 

-сложность в приобретении помещений и оборудования; 

-неподготовленность населения к занятию предпринимательством и поиску работы в 

рыночных условиях; 

- отсутствие необходимых профессиональных навыков. 

-недостаточное правовое обеспечение условий ведения предпринимательской 

деятельности. 

-недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое и имущественное) малого  и среднего 

предпринимательства и инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

-сложность получения  финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 



В статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 01 января 2018 года в 

муниципальном образовании п. Петро-Славянка зарегистрированы субъекты малого 

предпринимательства. Субъекты среднего предпринимательства на территории ВМО п. 

Петро-Славянка по статистическим данным отсутствуют. Основная часть действующих 

субъектов малого предпринимательства занята в торговле, производственная деятельность 

практически не осуществляется.  

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Целью настоящей Программы является развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка, а так же обеспечение занятости и развитие 

самозанятости населения ВМО п. Петро-Славянка.  

Задачи Программы определяются её конечной целью и заключаются в:  

- Оказание занятости субъектам малого и среднего предпринимательства ВМО п. 

Петро-Славянка в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг).  

- Создание условий для привлечения жителей поселка к занятию 

предпринимательской деятельностью в различных сферах экономики.  

- Создание новых рабочих мест. Создание конкурентной среды в сфере 

производства товаров и услуг.  

- Создание условий для развития инфраструктуры поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства. 

 

3. Реализация Программы. 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной Администрации 

ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий Программы. 

 

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Ожидаемыми конечными результатами проведения мероприятий в рамках 

реализации программы являются: 

-рост объемов производимых малыми предприятиями продукции, работ, услуг; 

- развитие конкуренции; 

- создание новых рабочих мест; 

-активизация предпринимательской инициативы граждан; 

-развитие рынка товаров и услуг местного производства. 

 

4. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

Изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной 

Администрацией п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлением. 

 

5. Финансирование программы 



Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования п. Петро-Славянка. Общий объем финансирования мероприятий Программы 

– 30 000 рублей. 

 

Приложение  к ведомственной целевой 

программе «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга  

п. Петро-Славянка» на 2019 год 
 

 

План мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» на 2019 год. 

 
  

 

 

№ 

п/п 
Наименование направления, мероприятия 

Период 

реализации 

мероприятий (в 

том числе по 

годам) 

Объем 

финансирования 

(руб.) 
 

1. 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы обеспечивающей развитие малого и 

среднего предпринимательства 

В течение 2019 

года 

0,00 

2. 

Разработка проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов по поддержке 

малого предпринимательства 

В течение 2019 

года 

0,00 

3. 

Преимущество, предоставляемое при закупках 

субъектам малого предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим  организациям 

В соответствии с 

планом закупок 

0,00 

4. 

Подготовка и размещение в СМИ 

аналитических и информационных 

материалов по малому и среднему 

предпринимательству 

Регулярно, в 

течение 2019 

года 

0,00 

5. 

Информирование субъектов малого бизнеса 

через СМИ МО п. Петро-Славянка об 

изменении законодательства в сфере 

предпринимательства, страхования, налоговой 

политики 

В течение 2019 

года 
0,00 



6. 

«Круглый стол» для представителей малого и 

среднего предпринимательства МО п. Петро-

Славянка, с раздаточным тематическим 

материалом. 

Первое 

полугодие 2019 

года 

30 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 03.09.2018г. № 12.1 
 

Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» на 2019 год. 

 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка» на 2019 год (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

-Федеральный закон от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

-Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

-Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 года № 230-42 «О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

-Устав ВМО п. Петро-Славянка, Решения и другие нормативно-

правовые акты и Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 



Разработчики 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Основная цель 

Программы 

Участие Муниципального образования пос. Петро-Славянка в 

реализации единой государственной политики по профилактике 

экстремизма и терроризма на территории муниципального 

образования. 

Задачи 

Программы 

-Деятельность по предупреждению терроризма, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма); 

-Деятельность по выявлению, предупреждению, пресечению, 

раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с 

терроризмом); 

-Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма; 

-Стимулирование и поддержка гражданских инициатив 

правоохранительной направленности. 

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка  

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного 

бюджета ВМО п. Петро-Славянка в соответствии с нормативами 

минимальной бюджетной обеспеченности на очередной финансовый 

год, в размере 100 000 руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-Повышение готовности органов местного самоуправления по 

противодействию терроризму на территории муниципального 

образования;  

-Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в 

условиях угроз и проявлений террористической и экстремистской 

направленности; 

-Повышение уровня взаимодействия между Местной администрацией 

ВМО п. Петро-Славянка и правоохранительными органами по 

организации профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму и экстремизму. 

Целевые 

показатели и 

индикаторы. 

- Количество информационных материалов о мерах, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, размещенных в средствах 

массовой информации. 

- Количество граждан, принимающих участие в реализации 

мероприятий. 



Контроль над 

реализацией 

программы 

Глава Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 

1.Введение 

 Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» на 2019 год (далее - Программа) разработана 

Местной Администрацией ВМО СПб п. Петро-Славянка в соответствии с 

вышеперечисленными нормативными документами. 

 Терроризм – это специфическое явление общественно-политической жизни; один 

из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически 

мотивированного насилия.   

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного 

значения по профилактике терроризма и  экстремизма,  а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий  проявления терроризма и экстремизма на территории 

Муниципального образования пос. Петро-Славянка». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация ВМО СПб п. Петро-

Славянка. Программа рассчитана на реализацию в течение 2019  года. Программа 

разрабатывалась Местной Администрацией ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

 

2. Основные цели и задачи программы 

Основной целью Программы является:  

Участие Муниципального образования пос. Петро-Славянка в реализации единой 

государственной политики по профилактике экстремизма и терроризма на территории 

муниципального образования. 

Основными задачами программы являются: 

- разработка и реализация комплекса эффективных мер по профилактике терроризма, 

экстремизма;  

- формированию у граждан толерантного поведения и снижению социально-

психологической напряженности в обществе;  

- разработка и реализация системы мер, стимулирующих толерантное поведение, 

противодействующих терроризму и экстремизму во всех его проявлениях. 

 

3. Реализация Программы. 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной Администрации 

ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий Программы. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

Повышение готовности органов местного самоуправления по противодействию 

терроризму на территории муниципального образования;  

Повышение уровня подготовки населения к защите и действиям в условиях угроз и 

проявлений террористической и экстремистской направленности; 



Повышение уровня взаимодействия Местной Администрации ВМО п. Петро-

Славянка с правоохранительными органами по организации профилактических 

мероприятий, направленных на противодействие терроризму и экстремизму; 

Обобщение и развитие имеющегося конструктивного опыта по данной проблеме. 

Привлечение внимания широких слоев общественности к проблеме терроризма и 

экстремизма на территории ВМО п. Петро-Славянка. 

 

5. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

Изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной 

Администрацией п. Петро-Славянка и утверждаются Постановлением. 

 

6. Финансирование программы 

Источником  финансирования Программы являются местный бюджет ВМО п. 

Петро-Славянка, в размере 100 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Приложение к ведомственной 

целевой программе «Участие в 

профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации 

и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка» на 2019 год 
 

 

План  

организации комплексных мероприятий в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-

Славянка. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. 

Разработка и опубликование в муниципальных 

средствах массовой информации тематических 

статей по вопросам профилактики экстремизма 

и терроризма.  

Ежеквартально 0,00 

2. 

Предоставление правоохранительным 

структурам (УМВД, районные отделы УФМС, 

УФСБ, Прокуратуре Колпинского района Санкт-

Петербурга) возможности размещения в 

муниципальных средствах массовой 

информации компетентной информации о 

результатах деятельности в области 

противодействия и профилактики экстремизма и 

терроризма. 

в течение 

2019года 
0,00 

3. 

Размещение  на информационных стендах 

социальной рекламы, направленной на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактику проявлений 

ксенофобии, укрепление толерантности, с целью 

профилактики терроризма. 

Ежеквартально 0,00 

4. 

Выявление фактов нанесения на объекты 

муниципальной собственности, а также иные 

здания, строения и сооружения нацистской 

атрибутики или символики либо атрибутики 

сходной с нацистской атрибутикой или 

символикой. Последующая передача указанных 

сведений в правоохранительные органы. 

Ежемесячно 0,00 



5. 

Участие в ликвидации (минимизации) 

последствий совершенных на территории 

муниципального образования террористических 

актов. 

в случае 

необходимости 
0,00 

6. 

Совместное с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, 

органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга с учетом характера и последствий 

террористического акта, а также других 

обстоятельств принятие первоочередных мер, 

направленных на выявление и учет 

пострадавших, определение видов необходимой 

помощи в целях социальной реабилитации 

пострадавших 

в случае 

необходимости 
0,00 

7. 

Акция с концертной программой на тему 

профилактики экстремизма и терроризма на 

территории муниципального образования 

Первое 

полугодие 2019 

года 

100 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 6  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 03.09.2018г. № 12.1 

 

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

 на 2019 год. 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО 

п. Петро-Славянка» на 2019 год (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

-Устав ВМО п. Петро-Славянка, Решения и другие муниципальные 

нормативно-правовые акты Местной Администрации ВМО п. Петро-

Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Разработчики 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Основная цель 

Программы 

-Участие органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка в 

реализации государственной программы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

Задачи 

Программы 

- Повышение безопасности дорожного движения на территории ВМО 

п. Петро-Славянка; 

-Совершенствование деятельности по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий на территории ВМО п. Петро-Славянка; 

-Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

-Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы 

работников образовательных учреждений и учреждений культуры; 

-Воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на 

устранение причин и условий, способствующих нарушению правил 

дорожного движения.  

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Исполнители 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 



(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета ВМО п. Петро-Славянка на 2019 года в размере 110 000 

рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-Информированность граждан по вопросам дорожно-транспортного 

травматизма;  

-Привлечение детей к проведению профилактической работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

сверстников; 

-Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма на территории 

среди детей и подростков; 

-Содействие повышению культуры вождения. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели. 

- Количество жителей, участвующих в мероприятиях, организованных 

органами местного самоуправления муниципального образования 

- Количество информационных материалов о мерах, направленных на 

профилактику экстремизма и терроризма, размещенных в средствах 

массовой информации. 

Контроль над 

реализацией 

программы 

 

Глава Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 

1.Введение 

 Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального 

образования п. Петро-Славянка» на 2019 год (далее - Программа) разработана местной 

администрацией ВМО п. Петро-Славянка в соответствии с вышеперечисленными 

нормативными документами.  

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования п. Петро-Славянка». 

Заказчиком Программы является Местная Администрация ВМО СПб п. Петро-

Славянка. Программа рассчитана на реализацию в течение 2019  года. Программа 

разрабатывалась Местной Администрацией ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

 

2.Основные цели и задачи программы 

Основной целью Программы является: 

Участие органов местного самоуправления ВМО п. Петро-Славянка в реализации 

государственной программы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Основными задачами Программы являются: 

- Повышение безопасности дорожного движения на территории ВМО п. Петро-

Славянка; 

-Совершенствование деятельности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий на территории ВМО п. Петро-Славянка; 

-Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

-Привлечение внимания к целям, задачам и содержанию Программы работников 

образовательных учреждений и учреждений культуры; 

-Воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих нарушению правил дорожного движения. 



 

3. Реализация Программы. 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной Администрации 

ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий Программы. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков; 

Формирование мотивации ответственного и сознательного поведения на улицах и 

дорогах у участников дорожного движения; 

Повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики 

дорожно-транспортного травматизма;  

Привлечение детей к проведению профилактической работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма среди сверстников. 

 

5. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

 

6. Финансирование программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ВМО п. 

Петро-Славянка на 2019 год, в размере 110 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Приложение к ведомственной целевой 

программе «Участие в реализации мер 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка» на 2019 

год 

 

 

План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

пос. Петро-Славянка на 2019 год. 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. Организация освещения в средствах 

массовой информации пос. Петро-

Славянка вопросов профилактики  

дорожно-транспортного травматизма.  

В течение 2019 

года 
0,00 

2. Интерактивное мероприятие по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма для детей ВМО СПб п. 

Петро-Славянка "Школа пешехода" (в 

форме спектакля и игры по станциям) 

Второе полугодие 

2019 года 

 

110 000,00 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 7  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 03.09.2018г. № 12.1 

 

Ведомственная  целевая программа «Участие в реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования пос. Петро-Славянка, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» на 2019 год. 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная  целевая программа «Участие в реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории внутригородского муниципального образования пос. 

Петро-Славянка, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 

2019 год. (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Комитета по межнациональным отношениям и 

реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге от 25.01.2017 

№ 8-р «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга подпункта 42 пункта 1 статьи 10 

Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге»; 

-Устав ВМО п. Петро-Славянка, Решения и другие муниципальные 

нормативно-правовые акты Местной Администрации ВМО п. Петро-

Славянка. 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Разработчики 

Программы 
Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Основная цель 

Программы 

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

социальная и культурная адаптация мигрантов, отсутствие 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.  

 

Задачи - Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 



Программы предупреждение проявлений экстремизма и возникновения 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;  

- Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры 

народов Российской Федерации;  

- Участие в пределах компетенции ОМС в реализации мер по социальной 

и культурной адаптации мигрантов;  

- Информационное обеспечение реализации муниципальной программы.  

 

Срок реализации 

Программы 
2019 год 

Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета ВМО п. Петро-Славянка на 2019 года в размере 30 000 

рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Снижение степени распространенности негативных этнических 

установок и предрассудков, способствование формированию 

толерантного сознания, основанного на понимании и принятии 

культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод 

граждан. 
Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений многонационального российского общества;  

Привлечение для участия в проводимых мероприятиях жителей 

муниципального образования различных возрастных категорий и 

национальностей. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели. 

- количество привлеченных местных жителей в реализации мероприятий 

программы; 

-  количество информационных материалов по тематике Программы. 

Контроль над 

реализацией 

программы 

 

Глава Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 

1.Введение 

 Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования пос. Петро-Славянка, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов» на 2019 год (далее - Программа) разработана местной администрацией ВМО 

п. Петро-Славянка в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.  

 Настоящая Программа определяет мероприятия по исполнению вопроса местного 

значения «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории внутригородского муниципального образования п. Петро-

Славянка». 

Заказчиком Программы является Местная Администрация ВМО СПб п. Петро-

Славянка. Программа рассчитана на реализацию в течение 2019  года. Программа 

разрабатывалась Местной Администрацией ВМО СПб п. Петро-Славянка. 



 

 

2.Основные цели и задачи программы 

Основной целью Программы является: 

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальная и культурная адаптация мигрантов, 

отсутствие межнациональных (межэтнических) конфликтов.  

Основными задачами Программы являются: 

- Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение 

проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;  

- Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов 

Российской Федерации;  

- Участие в пределах компетенции ОМС в реализации мер по социальной и культурной 

адаптации мигрантов;  

- Информационное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

3. Реализация Программы. 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной Администрации 

ВМО СПб п. Петро-Славянка, согласно Перечню основных мероприятий Программы. 

 

4. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

- Снижение степени распространенности негативных этнических установок и 

предрассудков, способствование формированию толерантного сознания, основанного на 

понимании и принятии культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод 

граждан. 

- Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений многонационального российского общества;  

- Привлечение для участия в проводимых мероприятиях жителей муниципального 

образования различных возрастных категорий и национальностей. 

 

5. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного 

должностного лица, а также сроков их реализации.  

Контроль за реализацией Программы возлагается Главу Местной Администрации 

ВМО п. Петро-Славянка.  

 

6. Финансирование программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ВМО п. 

Петро-Славянка на 2019 год, в размере 30 000 рублей. 
 

  



Приложение к ведомственной целевой 

программе «Участие в реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории 

внутригородского муниципального 

образования пос. Петро-Славянка, 

социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» на 2019 год 

 

План мероприятий по участию в реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования пос. Петро-Славянка, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в 2019 году. 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. Информирование населения через средства 

массовой информации, а также путем 

размещения на сайте муниципального 

образования, на стендах о городских и 

районных мероприятиях, направленных на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального образования МО п. Петро-

Славянка, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 

В течение 2019 

года 
0,00 

2. Содействие в информировании иностранных 

граждан о законодательстве Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга в части их 

правового положения, миграционного учета, 

трудоустройства, пребывания и проживания 

в Санкт-Петербурге  

В течение 2019 

года 
0,00 

3. Информирование населения о проводимых в 

Санкт-Петербурге и на территории МО 

мероприятиях в сфере межнациональных 

отношений, социальной и культурной 

адаптации мигрантов  

В течение 2019 

года 
0,00 

4. Осмотр территории МО на предмет 

выявления надписей на открытых 

поверхностях экстремистского характера 

В течение 2019 

года 
0,00 



5. Проведение тематической лекции с 

раздачей информационного материала 

Второе полугодие 

2019 года 
30 000,00 

 

 


	196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

