
 

 

Приложение № 7 к Постановлению № 40 

Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  

п. Петро-Славянка 

от 10 ноября 2021 г. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Профилактика правонарушений на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» на 2022 год. 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование Программы Профилактика правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Основание разработки 

Программы (наименование, номер и 

дата соответствующего нормативного 

акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправлении в Санкт-Петербурге» № 420-

79 от 23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга пос. Петро-

Славянка 

Заказчик Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка  

Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цель Программы: Обеспечение безопасности 

граждан посёлка Петро-Славянка. 

Задачи Программы: 

снижение количества правонарушений на 

территории муниципального образования посёлка 

Петро-Славянка; 

- обеспечение высокого уровня социальной адаптации и 

реабилитации среди граждан, склонных к совершению 

правонарушений, освободившихся из мест лишения 

свободы, на базе трудовой занятости, 

профессиональной и общеобразовательной подготовки; 

- совершенствование нормативной правовой базы 

профилактики правонарушений; 

- улучшение координации деятельности органов 

местного самоуправления с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений; 

- организация работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

1. Количество совершенных преступлений на 

территории муниципального образования 

2. Количество преступлений, совершаемых 



на улицах 

3. Удельный вес преступлений, совершаемых 

в общественных местах и на улицах в состоянии 

алкогольного опьянения 

4. Удельный вес преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

5. Количество несовершеннолетних, 

принявших участие в совершении преступлений 

6. Количество выявленных безнадзорных 

несовершеннолетних 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

1) организационные мероприятия; 

2) информационно-аналитические мероприятия; 

3)профилактика 

несовершеннолетних; 

4) организация профилактических мероприятий по 

месту жительства, в общественных местах; 

5)формированию мнения о правоохранительных 

органах и результатах их деятельности. 

 

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка на 2022 год. Общие затраты на 

реализацию программы составляют 75 000,00 руб. 

(Семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 

1) улучшить профилактику правонарушений; 

2) снизить уровень преступлений, совершенных в 

общественных местах посёлка; 

3)снизить уровень преступлений, совершенных 

несовершеннолетними; 

4)снизить уровень преступлений против 

собственности; 

5)улучшить информационное обеспечение 

населения, 

организаций и общественных объединений по 

обеспечению охраны общественного порядка на 

территории посёлка; 

6)снизить возможность совершения 

террористических актов на территории посёлка 

устранить причины и 

условия, проявлению экстремизма; 

7)повысить уровень доверия правоохранительным 

органам; 300 человек в год. 

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 



- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка». 

 Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Профилактика правонарушений на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

           Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года. 

Программа разрабатывалась Местной администрацией внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Стабилизация общественного порядка на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка путем комплексного решения проблем по 

обеспечению надлежащего уровня общественной безопасности, защите общественного порядка, 

защите конституционных прав и свобод граждан является одним из приоритетных направлений 

деятельности Местной администрации посёлка Петро-Славянка во взаимодействии с 

правоохранительными органами, общественными формированиями и населением. При реализации 

муниципальной Программы «Профилактика правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 год следует 

учитывать следующие актуальные направления: 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних необходимо 

реализовать комплекс мер по обеспечению координации совместных действий органов внутренних 

дел, социальной защиты, образования, здравоохранения по ранней профилактике неблагополучных 

семей и детской безнадзорности, по выявлению и устройству в специализированные детские 

учреждения безнадзорных детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, 

получению информации о попытках вовлечения их в противоправную деятельность. Необходимо 

осуществлять мероприятия по повышению уровня доверия населения к правоохранительным 

органам. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 

год»  направлена на комплексное решение вопросов формирования эффективного механизма 

профилактики правонарушений и преступлений, консолидации усилий правоохранительных 

органов, Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

 Основной целью настоящей программы является повышение уровня безопасности граждан,  

профилактика правонарушений, предотвращение проявлений фактов терроризма и экстремизма на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка, обеспечение надежной защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех 

форм собственности. 

 Приоритетным направлением данной программы является профилактика правонарушений 

среди несовершеннолетних, борьба с пьянством, наркоманией, табакокурением в среде 

несовершеннолетних, а также проведение различных мероприятий с целью повышения уровня 

правового сознания населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка. 

 снижение уровня преступности и правонарушений на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка; 

воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде 

всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, 



безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; реабилитация  

лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений; 

активизация участия и улучшение координации деятельности Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка в 

предупреждении правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности, а также общественных организаций; 

снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни; 

повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет 

наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных 

местах; 

работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

  

№ п/п Перечень 

мероприятий 

Источник 

финансиро

вания 

Объем 

финансировани

я, тыс. руб. 

Коды 

бюджетной 

классификации 

Срок 

исполнения 

1. Проведение 

адресных обходов 

мест проживания 

неблагополучных 

семей, 

проведение 

разъяснительных 

бесед о 

соблюдении 

требований 

пожарной 

безопасности, 

раздача 

информационных 

буклетов 

 

Бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я посёлка 

Петро-

Славянка 

на 2022 год 

 

0,00 895/0314/21902 

 00031/244 

В течение 

2022 года 

2. Организация 

осуществления 

информационно- 

пропагандистской 

деятельности, 

направленной на 

профилактику 

правонарушений 

и пропаганду 

здорового образа 

жизни 

 

Бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я посёлка 

Петро-

Славянка 

на 2022 год 

0,00 895/0314/21902 

 00031/244 

В течение 

2022 года 

3. Проведение 

анализа динамики  

преступности и 

Бюджет 

муниципал

ьного 

0,00 895/0314/21902 

 00031/244 

В течение 

2022 года 



правонарушений 

на 

территории 

посёлка Петро-

Славянка 

структуры 

правонарушений, 

причин и 

условий, 

способствующих 

их 

совершению. 

 

образовани

я посёлка 

Петро-

Славянка 

на 2022 год 

4. Проведение 

интерактивного 

соревнования   

Бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я посёлка 

Петро-

Славянка 

на 2022 год 

75,0 895/0314/21902 

 00031/244 

В течение 

2022 года 

5. Размещение в 

муниципальной 

газете «Моя 

Славянка», на 

информационных 

стендах, на 

официальном 

сайте сети 

«Интернет» 

материалов, по 

вопросам 

профилактике 

правонарушений. 

Бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я посёлка 

Петро-

Славянка 

на 2022 год 

0,00 895/0314/21902 

00031/244 

В течение 

2022 года 

6. Организация 

информационно-

агитационной 

работы по 

пропаганде 

здорового 

образа жизни 

Бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я посёлка 

Петро-

Славянка 

на 2022 год 

0,00 895/0314/21902 

00031/244 

В течение 

2022 года 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов в 

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, составит 

 75 000,00 руб. за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 год. 



Расчет произведен исходя из коммерческих предложений. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

   Реализация Программы позволит: 

Конечным результатом реализации программы является снижение уровня преступности во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка, 

количества дорожно-транспортных происшествий, количества правонарушений в среде 

несовершеннолетних и молодежи, недопущения распространения и незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ, «бытовой» преступности. 

 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

Раздел XI. Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка». 
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