
 

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  

«01» октября 2019 г.                                                                                                     № 28.2   

 

 

«Об утверждении ведомственных целевых 

программ Местной Администрации ВМО 

СПб п. Петро-Славянка на 2020 год» 

 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга пос. Петро-Славянка, в соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса РФ, в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка, постановляет: 

1. Утвердить ведомственные целевые программы Местной Администрации 

ВМО СПб п. Петро-Славянка на 2020 год» согласно приложениям к настоящему 

Постановлению. 

2. Утвердить следующие ведомственные целевые программы:  

2.1 Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в сфере 

деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка и противодействие коррупции 

муниципальных служащих» на 2020 год. 

2.2 Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка» на 2020 год. 

2.3 Ведомственная целевая программа «Участие в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

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

2020 год. 

2.4 Ведомственная целевая   программа «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка»  на 2020 год. 

2.5 Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка» на 2020 год. 



2.6 Ведомственная  целевая программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» на 2020 год. 

2.7 Ведомственная  целевая программа «Участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 

2020 год. 

2.8 Ведомственная целевая программа «Об осуществлении экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-

Славянка» на 2020 год. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Местной Администрации  

ВМО СПб пос. Петро-Славянка                                                                     М.А. Бенкендорф                                   

 

 

 
  



Приложение № 1   

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 01.10.2019г. № 28.2 
 

 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка  и противодействие коррупции муниципальных служащих на 2020  год 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка  и противодействие коррупции муниципальных 

служащих» на 2020 год (далее - Программа) 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимости ее 

решения 

программно-

целевым методом) 

В целях консолидации усилий органов власти различных уровней, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, 

направленных на искоренение причин и условий, порождающих 

коррупцию в гражданском обществе, разработана Национальная 

стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460. 

Основными принципами противодействия коррупции являются: 

-использование системы мер, включающей в себя меры 

минимизации и ликвидации последствий коррупционных деяний; 

-стабильность основных элементов системы мер по 

противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе 

"О противодействии коррупции"; 

-конкретизация антикоррупционных положений федеральных 

законов, Национальной стратегии противодействия коррупции в 

правовых актах органов власти различных уровней. 

Задачами антикоррупционной деятельности на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка, определенными Санкт-Петербурга от 

29.10.2008 года № 674-122 «О дополнительных мерах по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге» являются 

устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие 
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условиям, способствующим ее проявлению; уменьшение риска 

совершения коррупционных деяний, а также потерь от них; 

вовлечение гражданского общества в реализацию государственной 

политики в сфере противодействия коррупции; формирование 

нетерпимости по отношению к коррупционным деяниям. 

Практика показывает, что эффективное противодействие коррупции 

возможно только в случае комплексного подхода, который 

предусматривает использование программно-целевого метода, 

позволяющего обеспечить последовательную реализацию 

антикоррупционных мер. 

Комплекс мероприятий, предусмотренный ведомственной целевой 

программой, сформирован с учетом изменений антикоррупционного 

законодательства, в целях последовательной системной работы по 

разработке и внедрению новых правовых, организационных и иных 

механизмов противодействия коррупции в сфере деятельности 

департамента. 

Настоящая ведомственная целевая программа разработана в целях 

совершенствования системы противодействия коррупции на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка. 

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 Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 



Программы 

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; 

-Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления ВМО СПб п. Петро-Славянка, укрепление 

связи с гражданским обществом; 

-Развитие внутреннего контроля деятельности органов местного 

самоуправления ВМО СПб п. Петро-Славянка, обеспечение 

ответственности за совершенные ими коррупционные 

правонарушения; 

-Реализация системы мер, направленных на предупреждение и 

пресечение коррупции и ее проявлений в сфере деятельности 

органов местного самоуправления ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

Срок реализации 

Программы 
2020 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 2020 год в размере 

50 000 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.  

 

1. 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; 

 

2. Реализация Программы 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной Администрации 

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

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты реализации Программы состоят в: 

1) формирование 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. 

 

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. 



 

6. Финансирование программы 

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета ВМО п. 

Петро-Славянка на 2020 год, в размере 50 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к ведомственной целевой 

программе «Противодействие коррупции в 

сфере деятельности органов местного 

самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка  и 

противодействие коррупции 

муниципальных служащих» на 2020 год  

 

План мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка  и противодействие коррупции муниципальных 

служащих во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка на 2020 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 

2020 года 
0,00 

2. 

Осуществление проверок достоверности и 

полноты сведений, предоставляемых 

муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к 

служебному поведению 

В течение 

2020 года 
0,00 

3. 

Организация и проведение 

антикоррупционной экспертизы правовых 

актов, в том числе при участии прокуратуры 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 

В течение 

2020 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 

В течение 

2020 года 0,00 



информации муниципального образования и в 

сети «Интернет» на официальном сайте. 

6. 

Проведение антикоррупционной пропаганды 

среди лицами замещающими муниципальные 

должности на постоянной основе, и лицами, 

замещающими должности муниципальной 

службы 

В течение 

2020 года 0,00 

7. 

Участие в семинарах по противодействию 

коррупции, организованных органами 

государственной власти 

В течение 

2020 года 
0,00 

8. 

Публикация (обнародование) в средствах 

массовой информации муниципального 

образования отчетов об исполнении бюджета 

за текущий год 

В течение 

2020 года 
0,00 

9. 

Проведение анализа исполнения 

муниципальных контрактов на предмет 

выявления и снижения доли расходов, 

неэффективных для бюджета муниципального 

образования. 

В течение 

2020 года 0,00 

10. 

Размещение на официальном сайте 

муниципального образования информации о 

деятельности Местной Администрации 

В течение 

2020 года 0,00 

11. 
Изготовление стенда и брошюр на тему 

«Противодействие коррупции». 

2 квартал 2020 

года 
30 000,00 

12. 

Обучение по вопросам  противодействия 

коррупции лиц замещающие муниципальные 

должности на постоянной основе, и лиц, 

замещающими должности муниципальной 

службы 

2 квартал 2020 

года 
20 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 01.10.2019г. № 28.2 
 

 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 

2020 год (далее - Программа) 

Характеристи

ка 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимост

и ее решения 

программно-

целевым 

методом) 

Ведомственная целевая программа нацелена на совершенствование 

межведомственного взаимодействия органов системы профилактики 

правонарушений граждан в вопросах предупреждения правонарушений и 

преступлений, совершаемые гражданами, в том числе  

несовершеннолетними, а так же  участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. Реализация 

ведомственной целевой программы позволит расширить спектр мер, 

принимаемых органами системы профилактики безнадзорности и право- 

нарушений по реализации и защите прав и законных интересов граждан, 

будет способствовать ослаблению факторов, способствующих семейному 

неблагополучию, совершению правонарушений и преступлений, в том 

числе повторных, внедрению новых, более эффективных методов в 

деятельности специалистов органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При содействии 

специалистов органов местного самоуправления п. Петро-Славянка, в                      

рамках компетенции.  

В внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

поселок Петро-Славянка улучшилось взаимодействие всех органов 

системы профилактики правонарушений.  

Необходимо насыщать информационное пространство через средства 

массовой информации социальной рекламой, яркими информационно-

аналитическими материалами для различных целевых групп о 

преимуществах ведения здорового образа жизни, формах позитивного 

поведения, решения проблем без использования психоактивных веществ. 

Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать 



достижению цели программы "Развитие социальной сферы ВМО п. 

Петро-Славянка" - повышение эффективности сфер образования, 

культуры и молодежной политики, физической культуры и спорта, 

социальной политики. 

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. 

Муниципальн

ый 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 

 

2020 год 

Исполнители Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка 



Программы 

(структурные 

подразделения

, реализующие 

мероприятия) 

Источники 

финансирован

ия 

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 50 000 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 

реализацией 

программы 

Глава Местной Администрации ВМО п. Петро-Славянка. 

 

1. Введение. 

 Ведомственная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений на территории муниципального образования п. Петро-Славянка» на 2020 

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 2020 год, в размере 50 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Ведомственной 

целевой программе «Участие в 

деятельности по профилактике 

правонарушений на территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка»  на 2020 год 

План Мероприятий по профилактике правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка на 2020 год. 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Сроки реализации 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. 
Обследование территории пос. Петро-

Славянка, с целью выявления правонарушений 

В течение 2020 

года 
0,00 

2. 

Проведение разъяснительной работы с 

местным населением по вопросам 

профилактики правонарушений. 

В течение 2020 

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 2020 

года 
50 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 01.10.2019г. № 28.2 

 

 

 
 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 2020 год. 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка» на 2020 год (далее - Программа) 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимости ее 

решения 

программно-

целевым методом) 

Ведомственная целевая программа  разработана в соответствии 

с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О 

наркотических средствах и психотропных веществах", Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 

"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" 

Настоящая программа представляет собой систему мероприятий по 

профилактике немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ (далее - НС и ПВ) и их незаконного 

оборота, осуществляемых всеми органами системы профилактики в 

целях реализации антинаркотической политики на территории 

муниципального образования поселка Петро-Славянка. 

Необходимость подготовки и реализации программы вызвана тем, 

что современная ситуация характеризуется сохранением негативных 

тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления 

НС и ПВ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, 

правопорядку, а также безопасности граждан. 

 

http://docs.cntd.ru/document/9056021
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Распространение и употребление НС имеет явную и скрытую форму. 

Истинное число приобщающихся к потреблению НС и ПВ или 

больных наркоманией известно лишь в самых общих чертах и с 

определенной степенью вероятности, поскольку сюда входят как те, 

кто лечится неофициально или самостоятельно, так и те, кто вообще 

не выявлен. Сегодня точный учет наркотизации подростков и 

молодежи ведется в органах здравоохранения на стадии, когда за 

помощью обращаются преимущественно больные наркоманией. В 

этом случае под учет подпадают только те, кто обратился в 

медицинское учреждение, в то время как многие прибегают к 

помощи частных врачей либо лечатся сами. 

Эффективным механизмом решения проблемы является 

программно-целевой метод планирования деятельности с четким 

определением целей и задач программы, выбором перечня 

скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, 

способствующих незаконному распространению НС и ПВ, их 

согласование с реальными возможностями бюджета. 

Использование такого метода позволит мобилизировать ресурсные 

возможности и сконцентрировать усилия на следующих 

приоритетных направлениях комплексного решения проблемы: 

- профилактика распространения незаконного потребления и 

незаконного оборота наркотиков;. 

Большую роль в профилактической работе играют спорт и 

физическая культура. Соответствующими специалистами Местной 

Администрации поселка проводятся мероприятия спортивно-

массовой направленности, а так же культурно-просветительские 

мероприятия. 

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 
 2020 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 2020 год в размере 

50 000,00рублей. 

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 мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

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

2020 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 мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 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 2020 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 наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании; 

- 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 2020 год, в размере 50 000,00 рублей. 

 

 

  



Приложение к ведомственной целевой программе 

«Участие в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании на 

территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» 

на 2020 год 

 

 

План Мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка на 2020 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 2020 

года 

0,00 

2. Организация информирования и 

консультирования жителей по вопросам 

профилактики наркомании на территории ВМО 

пос. Петро-Славянка. 

В течение 2020 

года 

0,00 

3. Проведение рейда по выявлению 

неблагополучных семей на территории ВМО пос. 

Петро-Славянка. 

В течение 2020 

года 

0,00 

4. Размещение в газете, на информационных 

стендах и на официальном сайте ВМО пос. 

Петро-Славянка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

материалов, публикаций,  направленных на 

формирование негативного отношения к 

потреблению наркотиков, пропаганду здорового 

образа жизни, с максимальным охватом целевой 

аудитории, относящейся к «группе риска» 

(подростки и молодежь), максимальный охват 

целевой аудитории, относящейся к взрослой 

группе (родители, учителя, педагоги, люди 

старшего возраста). 

В течение 2020 

года 

20 000,00 

 5. Проведение лекции с обсуждением на тему 

профилактики наркомании, с раздаточным 

материалом. 

1 квартал 2020 

года 

30 000,00 

 

 



Приложение №4  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 01.10.2020г. № 28.2 

 

 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию малого бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка» на 2020 год. 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая   программа «Содействие развитию 

малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка» на 2020 год (далее – Программа) 

Характеристика 

(содержание) проблемы 

и обоснование 

необходимости ее 

решения программно-

целевым методом) 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - 

МСП) играют важную роль в экономике любой страны. Россия 

в этом смысле не является исключением, и поддержка малого 

бизнеса сегодня является одним из приоритетов 

государственной политики. Тем более, что в условиях 

экономического кризиса роль малого и среднего бизнеса как 

источника занятости населения становится особенно велика. 

В настоящее время вопросы государственной поддержки МСП 

регулируются Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". Этот закон направлен на создание 

единого правового пространства в сфере поддержки развития 

малого и среднего бизнеса, упорядочивание требований к 

конкретным видам и формам поддержки, а также установление 

четких критериев, которым должен соответствовать субъект 

малого и среднего предпринимательства. В статье 11 

Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» закреплены полномочия органов местного 

самоуправления по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: формирование и 

осуществления муниципальных программ развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства с учетом 

http://docs.cntd.ru/document/902053196
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национальных и местных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей, анализ 

финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и 

эффективности применения мер по его развитию, прогноз 

развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования, формирование 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных 

образований и обеспечении ее деятельности, содействие 

деятельности некоммерческих организаций, выражающих 

интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и 

структурных подразделений указанных организаций. Статьей 

16 Закона определены формы, условия и порядок поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. В силу 

положений данной нормы поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную, 

поддержку таких субъектов и организаций, поддержку в 

области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников, поддержку в области инноваций 

и промышленного производства, ремесленничества, поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.  

На данный момент ситуацию с развитием малого и среднего 

предпринимательства в поселке трудно оценить позитивно.  

Причины, по которым малый и средний бизнес не получил 

достаточного развития в экономике поселка, понятны. Еще с 

советских времен особый акцент делался на крупные 

государственные предприятия, индустриальные гиганты, 

способные обеспечить продукцией всю страну. В 90-е годы 

появилось множество частных небольших компаний, но они 

были вынуждены существовать, мирясь с поборами со стороны 

криминальных структур и коррумпированных государственных 

служащих. В 2000-е годы проблемы с криминалом для 

большинства компаний ушли в прошлое, но административные 

барьеры остались. Все это не способствовало повышению 

эффективности малого и среднего бизнеса на территории 

поселка. 

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства 



нуждаются как в  особой государственной поддержке, которой 

они не получали на протяжении практически всей новейшей 

Российской истории, так и органов местного самоуправления 

на территории поселка. Ситуация стала меняться только в 

последние годы, однако на сегодняшний день сделано явно 

недостаточно. 

К ключевым факторам, обуславливающим низкую долю малого 

бизнеса в ВВП, следует отнести существование различного 

рода избыточных административных барьеров ведения 

предпринимательской деятельности и сложности с реализацией 

производимой продукции. Ведомственная целевая программа 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка " Содействие развитию 

малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка " направлена на содействие и помощь СМП на 

преодоление указанных ограничений. Разработанная 

Программа будет способствовать выполнению целей и задач 

развитию малого бизнеса на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка. Очевидно, что чем лучше условия созданы для 

российского производителя, тем более конкурентоспособный 

товар он сможет поставить на рынок и тем больше будет объем 

производства в отрасли. В этой связи существует устойчивая 

связь между программными индикаторами и индикаторами 

соответствующей стратегической цели.  

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» 

-Федеральный закон от 02.03.2007 №25 «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» 

-Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» 

 

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 
2020 год 



Исполнители 

Программы 

(структурные 

подразделения, 

реализующие 

мероприятия) 

Местная Администрация ВМО п. Петро-Славянка. 

Основная цель 

Программы 

Развитие малого бизнеса 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 бизнеса 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 бизнеса. 

Объемы средств и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 50 

000 рублей, источник финансирования - средства бюджета 

муниципального образования ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- рост объемов производимых 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 малого бизнеса, популяризацию 

предпринимательской деятельности, о положительных 

примерах создания собственного дела, размещенных в 

средствах массовой информации. 

- доля занятых в сфере малого бизнеса 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 бизнеса на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-



Славянка»  на 2020 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 бизнеса 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) и инфраструктура 

поддержки малого бизнеса. 

-сложность получения  финансовой поддержки на развитие малого бизнеса. 

В статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 01 января 2019 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 бизнеса 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 бизнеса 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 

бизнеса. 

 

3. Реализация Программы 

Реализация Программы проводится под контролем Главы Местной Администрации 

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

 

2. 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. 

 

3. Система управления и контроль за реализацией Программы 

Для осуществления отдельных мероприятий Программы разрабатывается план их 

реализации с указанием конкретных работ, 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. 

 

4. Финансирование программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

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

– 50 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к ведомственной целевой 

программе «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка» на 2020 год 
 

 

План мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого 

бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка» на 2020 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 

бизнеса 

В течение 2020 

года 

0,00 

2. 

Разработка проектов муниципальных 

нормативно-правовых актов по поддержке 

малого бизнеса 

В течение 2020 

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 предпринимательству 

Первое 

полугодие 2020 

года 

20 000,00 

5. 

Информирование субъектов малого бизнеса 

через СМИ МО п. Петро-Славянка об 

изменении законодательства в сфере 

предпринимательства, страхования, налоговой 

политики 

В течение 2020 

года 
0,00 

6. 

«Круглый стол» для представителей малого и 

среднего предпринимательства МО п. Петро-

Славянка, с раздаточным тематическим 

материалом. 

Первое 

полугодие 2020 

года 

30 000,00 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 01.10.2019г. № 28.2 
 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-Славянка» на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в профилактике 

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

ликвидации последствий их  проявлений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

п. Петро-Славянка» на 2020 год (далее - Программа) 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимости ее 

решения 

программно-

целевым 

методом) 

Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" определяет терроризм как идеологию насилия и 

практику воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий, и предусматривает 

деятельность органов государственной власти, органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления по: 

1. предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих 

совершению террористических актов; 

2. выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом); 

3. минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма. 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности" предусматривает принятие 

профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности. 

На современном этапе развития особого внимания требует 

профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это 

обусловлено, в первую очередь, тем, что молодежь представляет 

собой особую социальную группу, которая в условиях 

происходящих общественных трансформаций чаще всего 

http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901823502
http://docs.cntd.ru/document/901823502


оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной 

точек зрения. Угроза терроризма и экстремизма является следствием 

нерешенности ряда проблем в экономической, политической и 

социальной сферах общества и обусловлена низким жизненным 

уровнем и недостаточностью социальной защиты населения, а также 

углублением правового нигилизма населения, распространением в 

массовом сознании стереотипов противоправного поведения, 

допустимости применения силовых методов в защиту социальных, 

политических, личных интересов, ростом национализма и 

сепаратизма, несовершенством законодательства, попытками 

использования межэтнических и межконфессиональных 

противоречий и конфликтов, экстремистскими движениями, 

клановыми структурами в своих узкоэгоистических интересах. 

В последние годы появились новые виды преступлений, 

отражающих весь комплекс проблем межнациональных и 

межэтнических противоречий. Возрастает роль и значение 

политических, религиозных, националистических и иных идей, 

которые начинают приобретать экстремистский характер и 

провоцировать определенные группы и слои населения на силовое 

противодействие государству. 

Для предупреждения терроризма и экстремизма в поселке Петро-

Славянка необходимо объединить усилия всех государственных и 

общественных структур, ветвей власти, средств массовой 

информации, проводить постоянную целенаправленную 

просветительскую и разъяснительную работу среди населения, 

особенно среди всех категорий молодежи с привлечением юристов, 

психологов, педагогов, деятелей культуры, искусства, специалистов 

в области теологии, представителей религиозных конфессий. 

Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов 

экстремизма имеет в настоящее время особую актуальность, что 

обусловлено сохраняющейся социальной напряженностью в 

обществе, продолжающимися межэтническими и 

межконфессиональными конфликтами, ростом сепаратизма и 

национального экстремизма, являющихся прямой угрозой 

безопасности не только для внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, но и 

страны в целом. Наиболее явно все это проявляется в виде вспышек 

ксенофобии, фашизма, фанатизма и фундаментализма. Эти явления 

в крайних формах своего проявления находят выражение в 

терроризме, который в свою очередь усиливает деструктивные 

процессы в обществе. Усиление миграционных потоков остро 

ставит проблему адаптации молодежи к новым для них социальным 

условиям. 

Наиболее экстремистски рискогенной группой выступает 

молодежь, это вызвано как социально-экономическими, так и 

антирелигиозными факторами. Так особую настороженность 



вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного 

уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски 

настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность 

представляют реальную угрозу общественной безопасности, 

подрывают авторитет органов местного самоуправления и 

оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. 

Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут 

затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию 

прямого и косвенного ущерба от преступных деяний. 

Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, 

выявление, устранение причин и условий, способствующих 

экстремизму, терроризму, совершению правонарушений, является 

одним из важнейших условий профилактических мероприятий 

социально-экономической ситуации в внутригородском 

муниципальном образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка. Для реализации такого подхода необходима 

ведомственная целевая программа по профилактике терроризма, 

предусматривающая максимальное использование потенциала 

местного самоуправления и других субъектов в сфере 

профилактики правонарушений. 

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 
2020 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 50 000 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 их проявлений на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. Петро-

Славянка» на 2020 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 их проявления на территории Муниципального образования пос. Петро-

Славянка. 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация ВМО СПб п. Петро-

Славянка. Программа рассчитана на реализацию в течение 2020  года. Программа 

разрабатывалась Местной Администрацией ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

 

1. 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 50 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Приложение к ведомственной целевой 

программе «Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на 

территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга п. Петро-Славянка» на 

20120 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 

2020года 
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) в случае 0,00 



последствий совершенных на территории 

муниципального образования террористических 

актов. 

необходимости 

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 на тему профилактики экстремизма и 

терроризма на территории муниципального 

образования 

Первое 

полугодие 2020 

года 

50 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 01.10.2019г. № 28.2 

 

 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга п. 

Петро-Славянка на 2020 год. 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО 

п. Петро-Славянка» на 2020 год (далее - Программа) 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимости ее 

решения 

программно-

целевым 

методом) 

Сохраняющаяся на протяжении последних лет положительная 

динамика снижения основных показателей детского дорожно-

транспортного травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-

Славянка является результатом совместных усилий, предпринимаемых 

органами местного самоуправления и  органами исполнительной 

власти, разработаны планы мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, в реализации которых активное 

участие принимают сотрудники внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка.  

В целях дальнейшего повышения эффективности деятельности по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

совершенствования межведомственного взаимодействия органов на 

всех уровнях считаем целесообразным: оказывать содействие органам, 

осуществляющим управление в сфере образования на региональном, в 

организации и проведении конференций, совещаний, конкурсов, 

соревнований, целевых профилактических мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 

движения», основными принципами обеспечения безопасности 

дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, 

участвующих в дорожном движении над экономическими 

результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности 

государства за обеспечение безопасности дорожного движения над 

ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства. 

Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных 



документов, обязывающих учебные заведения проводить 

последовательную профилактическую работу по изучению Правил 

дорожного движения, результаты контрольно-аналитической работы 

Госавтоинспекции в крупных городах показывают, что более 

половины дорожно-транспортных происшествий происходит по вине 

детей, нарушающих правила поведения на улицах и дорогах. 

Социальная острота проблемы диктует необходимость активизации 

органов местного самоуправления в разработке и внедрению программ 

профилактических мероприятий по предотвращению увеличения 

количества ДТП с участием детей и граждан. 

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 
2020 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 2020 года в размере 50 000 

рублей. 

Ожидаемые -Информированность граждан по вопросам дорожно-транспортного 



результаты 

реализации 

программы 

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 2020 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 2020  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 2020 год, в размере 50 000 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 2020 год 

 

 

План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

пос. Петро-Славянка на 2020 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 2020 

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 

2020 года 

 

50 000,00 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 7  

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 01.10.2019г. № 28.2 

 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 

и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2020 год. 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

Наименование 

Программы 

Ведомственная  целевая программа «Участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования, социальную и культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов» на 2020 год. (далее - Программа) 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимости ее 

решения 

программно-

целевым 

методом) 

В соответствии с пунктом 42 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге" прямым полномочием муниципалитета является  

участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

В связи с этим работа муниципалитета с национально-

культурными автономиями, религиозными организациями 

традиционных конфессий по поддержанию в поселке стабильности в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений является 

делом исключительного значения и позволяет сформировать несколько 

направлений: 

1) формирование у жителей внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка основ 

конструктивного восприятия поселка как многонационального 

пространства. 

Муниципалитет в лице местной администрации, так и совместно с 

национально-культурными автономиями реализует просветительские 

мероприятия национального характера. Площадками мероприятий 



являются дом культуры «Нева». Основная аудитория - дети и 

молодежь, цель мероприятий - воспитательная - сформировать в 

сознании подрастающего поколения основы этнокультурной 

компетенции, грамотного восприятия культур разных народов. 

Свое особое место на данном направлении работы занимают 

проводимые в поселке Петро-Славянка национальные праздники, 

организационное содействие в проведении которых оказывается со 

стороны муниципалитета.  

2) участие национально-культурных автономий в крупных 

общепоселковых  событиях (День Победы, День поселка, День Флага 

России). 

Это события, которые по определению призваны объединять 

поселковое сообщество, и их возможности необходимо еще более 

основательно использовать в целях укрепления межнациональных 

отношений. И в первую очередь это относится к празднованию Дня 

Победы, имеющего колоссальный миротворческий созидательный 

потенциал. 

3) содействие укреплению отечественных культурных традиций. 

Следует учитывать, что в многонациональном Российском государстве 

русская культура является системообразующей, а русский народ - 

государствообразующим. Поэтому забота о сохранении и 

воспроизводстве того, что составляет фундамент идентичности 

российского общества, является одним из приоритетов муниципальной 

политики в сфере межнациональных и межконфессиональных 

отношений.  

4) формирование открытого информационно-коммуникативного 

пространства взаимодействия местной администрации  с национально-

культурными автономиями. 

Местная администрация Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

находится в режиме открытого диалога, постоянного обмена 

информацией с национально-культурными автономиями, что является 

одной из форм мониторинга настроений в сфере межнациональных 

отношений.  

Таким образом, реализация данных направлений совместной работы в 

рамках программно-целевого метода позволяет поддерживать в 

поселке стабильность в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Главным показателем 

стабильности является то, что за последние годы в поселке Петро-

Славянка не было зафиксировано фактов проявления нетерпимости по 

национальному или религиозному признаку, получивших широкий 

общественный резонанс. 

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 

Программы 

- 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.  

 

Срок реализации 

Программы 
2020 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 2020 года в размере 50 000 

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 создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2020 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 создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов». 

Заказчиком Программы является Местная Администрация ВМО СПб п. Петро-

Славянка. Программа рассчитана на реализацию в течение 2020  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 2020 год, в размере 50 000 рублей. 

 

  



Приложение к ведомственной целевой программе 

«Участие в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 

2020год 

 

План мероприятий по участию в создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов в 2020 году. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объем 

финансирован

ия 

(руб.) 

1. Информирование населения через средства 

массовой информации, а также путем размещения 

на сайте муниципального образования, на стендах 

о местный, районных и городских 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 2020 

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 2020 

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 2020 

года 
0,00 

4. Осмотр территории МО на предмет выявления 

надписей на открытых поверхностях 

экстремистского характера 

В течение 2020 

года 
0,00 

5. Проведение мероприятия для населения МО, с 

раздачей информационного материала. 

Второе 

полугодие 2020 

года 

50 000,00 

6.  В течение 2020 

года 
0,00 



Приложение № 8   

к Постановлению 

Местной Администрации  

ВМО СПб п. Петро-Славянка 

от 01.10.2019г. № 28.2 
 

 

Ведомственная целевая программа внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка 

 

Об осуществлении экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-Славянка» на 2020 год. 

 

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Петро-Славянка 

Наименование 

Программы 

Ведомственная целевая программа «Об осуществлении 

экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

пос. Петро-Славянка» на 2020 год. (далее - Программа) 

Характеристика 

(содержание) 

проблемы и 

обоснование 

необходимости ее 

решения 

программно-

целевым методом) 

В целях формирования экологической культуры в обществе, 

воспитания бережного отношения к природе, рационального 

использования природных ресурсов необходимо экологическое 

просвещение населения посредством распространения 

экологических знаний об экологической безопасности, информации 

о состоянии окружающей среды и использовании природных 

ресурсов. 

В экологическом образовании участвуют органы местного 

самоуправления, общественные формирования детей и молодежи. 

Успехи в практике экологического образования и воспитания 

отмечаются в отдельных учреждениях общего, дополнительного 

образования, но они не имеют преемственности и не объединены 

системообразующими связями в единое русло непрерывного 

экологического образования. 

В дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях и образовательных 

учреждениях дополнительного образования независимо от их 

профиля и организационно-правовых форм осуществляется 

экологическое воспитание и образование в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в курсе изучения 



предметов учебного плана и во внеурочной деятельности. 

Из-за слабо развитой информационной системы, недостаточного 

финансового обеспечения учреждений образования, библиотечной 

системы, неудовлетворительного состояния материальной базы, 

отсутствия современной экологической подготовки у работников 

бюджетной сферы, занимающихся экологическим просвещением и 

воспитанием, упомянутая система экологического просвещения, 

образования и воспитания не справляется с возложенными на нее 

функциями. 

Таким образом, необходимо обеспечить поддержку мероприятий по 

экологическому просвещению и воспитанию, улучшить систему 

подготовки специалистов по вопросам охраны окружающей среды, 

осуществлять постоянное информационное освещение 

экологических проблем, совершенствовать нормативно-правовую 

базу. 

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка "Об осуществлении экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

пос. Петро-Славянка" позволит обеспечить надлежащие условия для 

развития образовательных и воспитательных экологических систем 

на территории поселка, упорядочение их деятельности, повышение 

уровня процесса экологического образования в поселке Петро-

Славянка. 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Федеральный закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"; 

 -Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

-Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79  "Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 

-Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 N 455-88 "Экологический 

кодекс Санкт-Петербурга"; 

-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 

http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/901711591
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/901876063


Основная цель 

Программы 

-формирование экологической культуры и экологического сознания 

различных слоев населения путем просветительской деятельности; 

-формирование у населения муниципального образования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

-обеспечение свободного доступа населения муниципального 

образования к информации в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

-воспитание бережного отношения к природе и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

 

Задачи Программы 

-пропаганда бережного отношения к природе и рациональному 

использованию природных ресурсов,  

-информирование населения о необходимости формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

-информирование населения муниципального образования о 

правильном обращении с твердыми коммунальными отходами; 

-создание условий для беспрепятственного доступа населения 

муниципального образования к информации в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами. 

 

Срок реализации 

Программы 
2020 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 2020 год в размере 

50 000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

-сохранение и развитие системы экологического образования, 

воспитания и просвещения в интересах личности, общества и 

государства; 

-повышение экологического просвещения населения 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Петро-Славянка, повышение  экологического воспитания 

граждан и формирования экологической культуры общества в 

области обращения с твердыми коммунальными отходам; 

-вовлечение взрослого населения в экологические акции и 



субботники до 500 человек к 2021 году; 

- обеспечение эффективного участия жителей в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды;  

-формирование у жителей стереотипов экологически-

дружественного поведения. 

 

Целевые 

 индикаторы и 

показатели 

 

-численность взрослого населения, участвующего в экологических 

акциях, субботниках; 

-численность участников олимпиад, конкурсов экологического 

направления 

-количество муниципальных служащих, прошедших обучение по 

вопросам  экологического просвещения  (чел.); 

-количество проведенных мероприятий по вопросам экологического  

(ед.); 

Контроль над 

реализацией 

программы 

Глава Местной Администрации ВМО СПб п. Петро-Славянка. 

 

 

 

1. Введение 

Одним из эффективных механизмов об осуществлении экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-

Славянка является формирование и проведение соответствующей политики в органах 

местного самоуправления. 

Практика свидетельствует, что реализация особо значимых программ не может 

сводиться только к назначению ответственности лиц, необходима система правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 

направленных на осуществлении экологического просвещения населения муниципального 

образования, а также организация экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-

Славянка. Органы местного самоуправления муниципального  образования должны 

проводить работы по данному направлению комплексно, на всех уровнях власти в рамках 

единой государственной политики.  

План Мероприятий по реализации программы содержится в приложении к 

ведомственной целевой программе.  

 

2. Целями Программы являются: 

             Деятельность Местной администрации при осуществлении экологического 

просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 



направлена на достижение следующих целей: 

-формирование экологической культуры и экологического сознания различных 

слоев населения путем просветительской деятельности; 

-формирование у населения муниципального образования экологической культуры 

в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

-обеспечение свободного доступа населения муниципального образования к 

информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

-воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию 

природных ресурсов; 

            Указанные цели реализуются, путем решения следующих задач: 

-пропаганда бережного отношения к природе и рациональному использованию 

природных ресурсов,  

-информирование населения о необходимости формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

-информирование населения муниципального образования о правильном 

обращении с твердыми коммунальными отходами; 

-создание условий для беспрепятственного доступа населения муниципального 

образования к информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

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) сохранение и развитие системы экологического образования, воспитания и 

просвещения в интересах личности, общества и государства. 

2)повышение экологического просвещения населения внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Петро-Славянка, повышение  

экологического воспитания граждан и формирования экологической культуры общества в 

области обращения с твердыми коммунальными отходам. 

3) вовлечение взрослого населения в экологические акции и субботники до 500 

человек к 2021 году. 

 4) обеспечение эффективного участия жителей в решении вопросов, связанных с 

охраной окружающей среды;  

5) формирование у жителей стереотипов экологически-дружественного поведения. 

 

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 2020 год, в размере 50 000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к ведомственной целевой 

программе «Об осуществлении 

экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга пос. Петро-

Славянка» на 2020 год  

 

План мероприятий по  осуществлению экологического просвещения, а также 

организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Петро-

Славянка на 2020 год. 

 

№ 

п/п 
Наименование Мероприятия Сроки реализации 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

1. 

Размещение на официальном сайте ВМО СПб 

п. Петро-Славянка сведений об организациях, 

осуществляющих деятельность по обращению 

с отходами 

В течение 

2020 года 
0,00 

2. 

Размещение информации о нововведениях по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами на официальном сайте ВМО СПб п. 

Петро-Славянка 

В течение 

2020 года 
0,00 

3. 

Размещение на официальном сайте ВМО СПб 

п. Петро-Славянка материалов по теме 

экологического просвещения, экологического 

воспитания, формирования экологической 

культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

В течение 

2020 года 0,00 

4. 
Проведение массовых экологических 

субботников 

В течение 

2020 года, 2 раза 
0,00 

5. 

Проведение муниципальной экологической 

акции "Посади дерево и сбереги его" на 

территории ВМО СПб п. Петро-Славянка 

В течение 

2020 года, 1 раз 20 000,00 

6. 

Проведение "круглых столов" на темы 

экологического воспитания и формирования 

экологической культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами на 

территории ВМО СПб п. Петро-Славянка  

В течение 

2020 года, 2 раза 0,00 



7. 

Размещение на стендах ВМО СПб п. Петро-

Славянка информации экологического 

характера, в том числе актуального графика 

стоянок мобильного пункта приема опасных 

отходов «Экомобиль» 

В течение 

2020 года 
0,00 

8. 

Организация и проведение экскурсий для 

детей и подростков в музейно-выставочный 

комплекс ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 

В течение 

2020 года 30 000,00 
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