
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
БАЛКАНСКИЙ

Приложение № 8
 к Постановлению МА МО Балканский

        от 08.11.2016 года № 33  

 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
местной администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по «Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального 

округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2017 год
                                Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование
программы

«Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального 
образования муниципального округа Балкан-ский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга» на 2017 год.

Срок реализации 
Программы

2017 год 

Заказчик Программы 

Правовые основания для
разработки Программы

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безо-пасности дорожного движения"; 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. N131-ФЗ "Об об-щих принципах организации местного самоуправ-ления в 
Российской Федерации". 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

  
 

   
         

           
       

       
           

  
        

           
    

             
  

             
            

               

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
БАЛКАНСКИЙ

Исполнитель Программы 



*снижение уровня преступности на территории муниципального образования Балканский ;
*повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонару-шениях в общественных местах;
* оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, со-вершаемых на улицах и в 
общественных местах;
* поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психо-тропных веществ, сведение 
преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
* Формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи;
* Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней  правонарушений;
*П б         ф    Объемы  

финансирования 
Программы

Без финансирования

                                                                    

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реа-лизации ведомственных целевых программ 
муниципального образования МО Балканский, утвер-жденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

                                                                                                          
     

Основные  цели
Программы 

Основными задачами Программы являются:
 снижение уровня преступности на территории муниципального округа БАЛКАНСКИЙ; 
1. воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорность несовершеннолетних, 
ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
2. обеспечение «прозрачности деятельности полиции общественной безопасности и информированности жителей МО 
БАЛКАНСКИЙ ; 
3. вовлечение в предупреждение правонарушений общественных организаций ; 
4.развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и моло-дежи, организация досуга и отдыха 
молодежи, организация постоянной занято-стью; 
5. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, со-вершаемых на улицах и в 
общественных местах; 
6. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пре-ступлений - проведение рейдов; 
7. проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 
8 снизить количество административных преступлений и правонарушений  совер шаемых на улицах   округа  и в Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
Программы



                                                                    

            
            

Начальник  отдела                                                                                                       В.А. Галямина
 молодежной политики, культуры, ГО ЧС
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