
 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением            

 Администрации 

муниципального образования                  

Сенной округ 

от 30.12.2016 №263  
 

Муниципальная программа   

 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений  

в Санкт-Петербурге»  

на 2017 год 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2017 год (далее – Программа) 
Правовые основы для 

разработки 

Программы 

- Конституция РФ от 12.12.1993 г.; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 г. № 230-42 "О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге"; 

- Закон Санкт-Петербурга от 21.11.2007 № 536-109 "О наделении 

органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 

переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге"; 

- Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 г. №273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 07.02.2008 г. №3-6 «О наделении органов 

местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга отдельным государственным 

полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях»; 

- Устав муниципального образования Сенной округ; 
- Решения  муниципального совета и другие нормативные акты 

муниципального образования 
Разработчики 

Программы Администрация муниципального образования Сенной округ 

Срок реализации 

Программы 
2017 год 

Основные 

исполнители 

Программы 

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального 

совета, депутаты Муниципального совета, Администрация 

муниципального образования, МКУ «Справедливость», МКУ «Сенной 

округ» 

 



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью реализации программы является  укрепление  законности и правопорядка 

на территории муниципального образования Сенной округ как необходимого условия признания, 

соблюдения  и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Основными задачами, направленными на достижение целей являются: 

- повышение эффективности системы координации и взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов государственной власти, правоохранительных органов,  

государственных и общественных организаций и  учреждений  в целях укрепления правопорядка и 

законности; 

- повышение правовой культуры населения, противодействие распространению насилия, 

жестокости, агрессивности, ксенофобии, наркомании и других крайних мер отступления от 

общечеловеческих норм морали и нравственности; 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних; 

- формирование законопослушного поведения у подрастающего поколения, вовлечение 

несовершеннолетних в организованные формы досуга, формирование ценностей здорового образа 

жизни. 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется за счет реализации 

мероприятий Программы.  

 



 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ п/п 
Наименование 

 
Срок 

Объем 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1. Координация деятельности органов местного самоуправления, органов государственной власти, правоохранительных органов,  

государственных и общественных учреждений и организаций, населения  в целях профилактики правонарушений, терроризма, 

экстремизма и иных противоправных деяний 

1.1 Участие в заседаниях районных советов, комитетов  и 

комиссий: 

В течение года 

по графику 

проведения 

заседаний 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

специалисты по опеке и 

попечительству 

Администрации МО 

Сенной округ 

1.1.1  - Коллегии администрации Адмиралтейского района 

1.1.2  - Антитеррористической комиссии 

1.1.3  - Антинаркотической комиссии 

1.1.4  - Административной комиссии 

1.1.5  - Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений 

1.1.6  - Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1.1.7  - Комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи 

1.1.8 - Комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения Адмиралтейского района 

1.1.9 - Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Адмиралтейского района 

1.1.10 - участие в работе межведомственных рабочих групп по 

борьбе с проявлениями экстремистской и террористической 

деятельности 

1.2 Участие во встречах общественности с начальником УМВД 

по Адмиралтейскому району, прокурором Адмиралтейского 

района 

В течение года 

по графику 

проведения 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

1.3 Участие в отчетах участковых уполномоченных полиции 

УМВД России по Адмиралтейскому району перед жителями  

В течение года 

ежеквартально 

Не требуется Заместитель Главы МО 

Сенной округ 



 

 

 

1.4 Проведение и/или участие в конференциях и семинарах по 

вопросам профилактики правонарушений, терроризма, 

экстремизма, наркомании 

В течение года Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

1.5 Информирование правоохранительных  органов и органов 

государственной власти о выявленных или предполагаемых 

фактах совершения правонарушений и преступлений 

В течение года 

(при поступлении 

информации от 

граждан и 

организаций) 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

1.6 Информирование Прокуратуры, правоохранительных и иных 

органов, участвующих в профилактике терроризма и 

экстремизма, о фактах осквернения зданий и сооружений 

нацистской или сходной символикой и атрибутикой, о 

распространении материалов экстремистского характера и 

иных действиях, направленных на разжигание 

межнациональной розни, расовой, религиозной  ненависти 

В течение года 

(при поступлении 

информации) 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

1.7 Извещение уполномоченных лиц о необходимости вывоза 

разукомплектованных транспортных средств в специально 

отведенные места 

В течение года 

(при поступлении 

информации от 

граждан и 

организаций) 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

1.8 Информирование администрации района, органов 

внутренних дел, прокуратуры о местах компактного 

проживания мигрантов, в том числе, в расселенном жилом 

фонде, о выявленных или предполагаемых фактах нарушения 

миграционного законодательства, о совершенных 

правонарушениях и преступлениях, в том числе по мотивам 

национальной, расовой, религиозной и иной вражды 

В течение года 

 (при поступлении 

информации от 

граждан и 

организаций) 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 



 

 

 

2. Профилактика правонарушений 

2.1 Профилактика террористических и экстремистских проявлений, в том числе мероприятия по укреплению толерантности и 

предотвращению проявлений ксенофобии в молодежной среде 

2.1.1 Организация и проведение конкурса, приуроченного к 

Международному дню толерантности, содержащего 

этнонациональный и этнокультурный компоненты и 

посвященного изучению истории и культуры народов России 

и мира 

октябрь-ноябрь Не требуется  Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

2.1.2 Участие в проведении культурно-массовых, 

просветительских мероприятий,  содержащих в своем 

составе этнокультурный или этноконфессиональный 

компоненты (распространение билетов среди жителей 

муниципального образования и информирование граждан о 

мероприятиях со свободным входом) 

В течение года Не требуется  Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

2.1.3 Организация и проведение турнира по городошному спорту в 

целях популяризации национальных видов спорта 

III квартал Финансирование 

осуществляется в рамках 
Муниципальной программы 

«Создание условий для 

развития на территории 
муниципального образования 

физической культуры и 

спорта» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

МКУ «Справедливость» 

2.1.4 Организация и проведение турниров по стрелковому 

двоеборью  

апрель, декабрь  Финансирование 

осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 
«Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

МКУ «Справедливость» 

2.1.5 Участие в организации и проведении торжественно-

траурных церемоний, шествий, акций памяти, приуроченных 

к датам, связанным с событиями Великой Отечественной 

войны 

январь, апрель-

май, июнь, 

сентябрь 

Финансирование 

осуществляется в рамках 
Муниципальной программы 

«Организация и проведение 

местных и участие в 
организации и проведении 

городских праздничных и 

иных зрелищных 
мероприятий»  

на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

МКУ «Сенной округ» 



 

 

2.1.6 Участие в проведении гала-концерта международного 

фестиваля молодых исполнителей патриотической песни 

«Нева-десант» 

апрель-май Финансирование 

осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 
«Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ 

2.1.7 Участие в организации и проведении торжественных акций 

 «Мы – граждане России!» 

ежеквартально Финансирование 
осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 

«Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 

молодежи» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

МКУ «Справедливость» 

2.1.8 Организация и проведение интеллектуальных турниров по 

игре «Что? Где? Когда?» среди старшеклассников с 

вручением книг, способствующих изучению истории и  

культуры  народов мира, истории и культуры России и 

Санкт-Петербурга 

3 игры в течение 

года 

Финансирование 

осуществляется в рамках 
Муниципальной программы 

«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 
детей и подростков 

муниципального образования» 

 на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

МКУ «Справедливость» 

2.1.9 Организация и проведение интеллектуальных турниров по 

игре «Что? Где? Когда?» среди жителей округа с вручением 

книг, способствующих изучению истории и  культуры  

народов мира, истории и культуры России и Санкт-

Петербурга 

II полугодие Финансирование 
осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 
«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

жителей муниципального 

образования Сенной округ» на 

2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

МКУ «Справедливость» 

2.1.10 Обучение неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

В течение года 

 

Не требуется Начальник УКП ГОЧС 

2.2  Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании 

2.2.1 Организация и проведение акции «Я - независим!», 

направленной на пропаганду здорового образа жизни, 

профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения,  

II полугодие Финансирование 

осуществляется в рамках 
Муниципальной программы 

«Информирование населения 

о вреде потребления табака и 
вредном воздействии 

окружающего табачного 

дыма» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

Администрация МО 

Сенной округ 



 

 

 

2.2.2 Участие в организации и проведении уличной молодежной 

профилактической акции «Здорово жить – здорово!»  

сентябрь Финансирование 

осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 
«Участие в установленном 

порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного 
потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

МКУ «Справедливость» 

2.2.3 Организация экскурсий в Музей гигиены  апрель - май Финансирование 
осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 

«Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических 
средств и психотропных 

веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных 
веществ, наркомании  в Санкт-

Петербурге» на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

2.2.4 Участие в реализации программ ГБУ ДО «Центр психолого-

педагогического  сопровождения Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга», направленных на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения в молодежной 

среде 

В течение года по 

плану работы  

ГБУ ДО ЦППС 

Не требуется  Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

2.3 Профилактика дорожно-транспортного травматизма  

2.3.1 
Распространение среди детей и подростков предметов со 

светоотражающими (световозвращающими) элементами  

 

В течение года 

 

Не требуется 

Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

2.3.2 Внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга 

предложений по организации и изменению маршрутов, 

режима работы, остановок наземного городского 

пассажирского  транспорта, установке светофорных 

объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки  

В течение года 

(на основе 

заявлений от 

граждан и 

организаций) 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 



 

 

 

2.3.3 Организация для детей и подростков экскурсий в  музей 

городского электрического транспорта 

в течение года Финансирование 

осуществляется в рамках 

Муниципальной программы 
«Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 
территории муниципального 

образования Сенной округ» на 

2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

МКУ «Справедливость» 

2.4 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.4.1 Проведение мероприятий по выявлению родителей, 

отрицательно влияющих на формирование личности 

несовершеннолетних детей и ненадлежащим образом 

исполняющих обязанности по их содержанию, воспитанию, 

обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних с 

целью устранения причин, способствующих противоправной 

деятельности несовершеннолетних. 

В течение года 

 

Не требуется Глава Администрации  

МО Сенной округ, 

специалисты по опеке и 

попечительству  

2.4.2 Осуществление надзора за деятельностью опекунов 

(попечителей), приемных родителей, за условиями 

содержания, воспитания и образования опекаемых 

В течение года 

 

Не требуется Глава Администрации  

МО Сенной округ, 

Специалисты по опеке и 

попечительству  

2.4.3 Проведение работы по профилактике социального сиротства, 

жестокого обращения с детьми 

В течение года 

 

Не требуется Глава Администрации  

МО Сенной округ, 

Специалисты по опеке и 

попечительству  

2.4.4 Организация  позитивной досуговой занятости детей, 

подростков и молодежи 

В течение года Финансирование 

осуществляется в рамках 
Муниципальной программы 

«Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 
детей и подростков 

муниципального образования» 

 на 2017 год 

Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

МКУ «Справедливость» 



 

 

 

2.4.5 Информирование несовершеннолетних граждан и молодежи 

об общегородских мероприятиях, направленных на 

содействие занятости (ярмарки вакансий, встречи-

собеседования, организованные с организациями-

работодателями и т.п.). 

В течение года 

 

Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

специалисты по опеке и 

попечительству  

2.5 Профилактика правонарушений в сфере благоустройства 

2.5.1 Контроль за восстановлением нарушенного благоустройства 

при закрытии ордеров на производство земляных, 

строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством внутриквартальных территорий 

В течение года Не требуется Заместитель Главы 

Администрации  

МО Сенной округ 

2.5.2 Составление протоколов об административных 

правонарушениях в сфере благоустройства 

В течение года Не требуется Специалисты 

Администрации  

МО Сенной округ, 

уполномоченные 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

2.6 Профилактика правонарушений в сфере торговли 

2.6.1 Проведение мероприятий по пресечению фактов продажи 

товаров в неустановленных местах на территории округа с 

составлением протоколов об административных 

правонарушениях 

 

В течение года Не требуется Специалисты 

Администрации  

МО Сенной округ, 

уполномоченные 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях 

3. Информационно-методическое, правовое и аналитическое  сопровождение  деятельности по профилактике правонарушений 

3.1 Публикация в муниципальной газете «Сенной округ» и/или 

размещение на официальном сайте муниципального 

образования  материалов по профилактике терроризма и 

экстремизма, правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения, наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

об административной практике и т.д. 

В течение года 

 

Не требуется Администрация  

МО Сенной округ 



 

 

3.2 Публикация в муниципальной газете «Сенной округ» и/или 

размещение на официальном сайте муниципального 

образования материалов, направленных на воспитание 

граждан в духе соблюдения законности и правопорядка, 

уважения прав и свобод каждого человека,  пропаганду 

здорового образа жизни и т.п. 

В течение года 

 

Не требуется Администрация  

МО Сенной округ 

3.3 Публикация в муниципальной газете «Сенной округ»  и/или  

размещение на официальном сайте муниципального 

образования материалов о деятельности УМВД по 

различным направлениям;  телефонов доверия и контактных 

телефонов правоохранительных органов и специальных 

служб районного и городского уровней 

В течение года 

 

Не требуется Администрация  

МО Сенной округ 

3.4 Организация и проведение лекций, семинаров, тематических 

встреч по вопросам профилактики правонарушений, в том 

числе профилактики терроризма и экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма, наркомании. 

не менее 1 раза в 

год 

 

Не требуется Заместитель Главы  

МО Сенной округ 

3.5 Осуществление правового консультирования граждан В течение года Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета 

3.6 Осуществление консультирования граждан по вопросам 

защиты прав и реализации законных интересов 

несовершеннолетних 

В течение года Не требуется Глава МО Сенной округ, 

депутаты 

Муниципального совета, 

специалисты по опеке и 

попечительству  

 

 



 

 

 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 формирование эффективной системы профилактики правонарушений на  территории МО 

Сенной округ; 

 совершенствование координации деятельности органов местного  самоуправления, 

государственной власти, правоохранительных органов, иных организаций и учреждений, 

занимающихся профилактикой правонарушений; 

 сокращение количества правонарушений, совершаемых на территории МО Сенной округ; 

 повышение правовой культуры населения МО Сенной  округ. 

 

4.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

 Количество материалов, опубликованных в муниципальной газете «Сенной округ» и/или 

размещенных на официальном сайте, посвященных вопросам профилактики правонарушений – 

не менее 30 в течение года. 

 


