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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское «Профилактика правонарушений» на 2017 год (далее 
– муниципальная программа) 

Правовые основания 
для разработки 
программы 

Реализация вопросов местного значения муниципальных 
образований Санкт-Петербурга:  
  пп.27 п.1 ст.10 участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования; 

 пп.28 п.1 ст.10 участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга; 

 пп.29 п.1 ст.10 участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и(или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования; 

 пп.35 п.1 ст.10 участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге; 

 пп.37 п.1 ст.10 участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования; 

 пп.42 п.1 ст.10 участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»: от 23.09.2009г. № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Заказчик программы Местная администрация внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское  

Срок реализации 
программы в 
пределах 
финансового года 

2017 год 
 



Основные цели 
программы 

 формирование эффективной профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании; 

 создание основы для снижения уровня преступности 
посредством укрепления законности и правопорядка; 

  повышение уровня безопасности граждан; 
 предупреждение правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи, активизация и совершенствование нравственного 
воспитания населения, прежде всего молодежи и детей 
школьного возраста. 

 активизация работы по профилактике правонарушений, 
направленной на борьбу с алкогольной и наркотической 
зависимостью среди населения, в том числе 
несовершеннолетних и молодежи; 

 профилактика экстремизма и терроризма, в том числе в 
подростковой, молодежной среде; 

 создание условий, способствующих снижению уровня 
дорожно-транспортного травматизма. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
программы 

снижение количества правонарушений, совершаемых 
жителями МО Гагаринское, в том числе: 

 снижение количества преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ; 

 снижение правонарушений в области дорожного движения; 
 недопущение террористических актов и экстремистских 

акций; 
 снижение уровня межнациональных и межэтнических 

конфликтов.  
Исполнение и 
контроль за 
реализацией 
программы 

Исполнитель программы – организационный отдел Местной 
администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 
Контроль за реализацией программы осуществляет Местная 
администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское. 
 

Источник и 
необходимый объём 
финансирования 
программы 

Источником финансирования муниципальной программы 
являются средства бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское на соответствующий финансовый год. 

Планируемый объем ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское составляет 980 тыс. рублей. 

 
 
 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. перечень основных мероприятий программы, проводимых в 2017 году: 

Мероприятия Месяц 
организация и проведение лекций по профилактике 
наркомании, табакокурения, терроризма и экстремизма  в течение года 

Организация и проведение тематических фестивалей, 
конкурсов, акций, соревнований 

Январь, февраль, 
март, апрель, 



 
2. Ответственное структурное подразделение за исполнение программы – 

организационный отдел Местной администрации МО МО Гагаринское. 
 
 
 

 

октябрь, ноябрь, 
декабрь 

Выпуск профилактической печатной продукции 
 август-сентябрь 

Организация и проведение игровых программ и спектаклей для 
детей и подростков по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

сентябрь-октябрь 

Организация и проведение тематических программ в музеях 
Санкт-Петербурга в течение года 


