
Приложение №6 

к постановлению Местной администрации от 12.03.2019 №10 
 
 

ОТЧЕТ 

Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 

об исполнении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений» на 2018 год  

 

 

 №  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сведения об объемах финансирования, 

( тыс. руб. ) 
% 

исполнен

ия от 

запланиро

ванного 

Запланировано  

(за счет средств 

местного бюджета 

МО Гагаринское) 

Исполнено 

(за счет средств 

местного бюджета 

МО Гагаринское) 

 

1 2 3 4 5 

 
Раздел I.  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

1.  

Участие в организации и 

проведении конкурса 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

20 20 100% 

2.  

Участие в районной игре 

«Юный пешеход – друг 

дорог» 

20 20 100% 

3.  

Участие в организации и 

проведении семейного 

конкурса «ПДД от «А» 

до «Я» знает вся моя 

семья» 

20 20 100% 

4.  

Проведение спектаклей, 

направленных на 

профилактику детского 

дорожного травматизма, 

в образовательных 

учреждениях 

80 80 100% 

5.  

Участие в организации и 

проведении 

соревнований юных 

автолюбителей «Сегодня 

ученик, завтра -

водитель» на базе 

техникума «Автосервис» 

20 20 100% 

Раздел II.  

Профилактика терроризма и экстремизма и укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия 

1.  

Лекции по профилактике 

террористской и 

экстремистской 

40 40 100% 



деятельности, 

воспитанию 

толерантного поведения 

2.  

Организация 

просветительских 

лекций для родителей 

«Потенциальные риски 

для молодёжи в 

реальном и виртуальном 

пространстве» 

15 15 100% 

3.  

Организация и 

проведение 

образовательных 

программ «Православная 

Россия: символы и 

образы» 

80 80 100% 

4.  

Издание печатной 

продукции по 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма  

15 15 100% 

5.  

Организация и 

проведение учебной 

тренировки «Захват 

заложников» 

75 75 100% 

6.  

Фестиваль 

национальных культур 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

85 85 100% 

Раздел III.  

Профилактика наркомании 

1.  

Организация и 

проведение программ по 

профилактике 

подросткового 

наркотизма 

40 40 100% 

2.  

Организация и 

проведение программ по 

профилактике 

табакокурения 

40 40 94,3% 

3.  

Организация и 

проведение 

просветительских 

лекций для родителей 

«Роль семьи в 

профилактике 

зависимого поведения» 

15 15 100% 

4.  
Молодёжная акция «Мы 

выбираем жизнь!» 
20 20 100% 

5.  

Организация и 

проведение фестиваля 

для молодёжи «Выбери 

55 55 100% 



правильный курс 

жизни!»  

6.  

Организация и 

проведение встречи 

молодёжи с 

представителями 

Управления по контролю

 за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

15 15 100% 

     ИТОГО       655 655 100% 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

Глава Местной администрации 

МО Гагаринское              ________________________ /Трусников М.В./ 

 


