
Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-ного округа Балканский.

Срок реализации Программы 2021 год

Приложение № 7
 к Постановлению МА МО Балканский

        от 08.12.2020 г. № 53

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
местной администрации МО МО Балканский

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

округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2021 год
                                

Наименование
программы

«Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2021 год.

Правовые основания для
разработки Программы

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в 
Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Заказчик и Исполнитель 
Программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
БАЛКАНСКИЙ



175,0 ( сто семьдесят тыс. руб. 00 коп)

местный бюджет ВМО МО Балканский 976/0709/7950000510/244

Ведущий специалист _________________ /А.О. Пучель/

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела _________________ /Калинина Ю.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 ;  вовлечение в предупреждение правонарушений общественных организаций ; 
3 .развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, организация досуга и отдыха молодежи, 
организация постоянной занятостью; 
4. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;   
                                                                                                                                                                         5.выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению преступлений - проведение рейдов;  проведение работы по профилактике 
распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;                                               6.снизить количество 
административных преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах   округа  и в общественных местах;
7. совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма и минимизации их последствий.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

*снижение уровня преступности на территории муниципального образования Балканский ;
*повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях в общественных местах;
* оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
* поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психотропных 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;
*Приобщение к здоровому досугу и творчеству населения округа, формирование инициативы и активности.

Объемы  
финансирования 
Программы

Источник финансирования 
программы



(подпись) (расшифровка подписи)



































                                                             

Наименование мероприятий

Поквартально

КОСГУ 1 2 3 4

1 0.0 0.0 0.0 0.0

2 0.0 0.0 0.0 0.0

3 2 квартал 0.0 0.0 0.0 0.0

                                                            Приложение № 7
 к Постановлению МА МО Балканский

       от 08.12.2020 г. № 53

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МА МО Балканский « 
Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования 

муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» на 2021 год                   
                                                                                                                                                            

Время 
проведени

я

Количе
ство 

меропр
иятий

Количе
ство 
чел.

Год 
тыс.руб.

Размещение в муниципальных  
СМИ и на официальном сайте МО 
Балканский информацию 
пропагандирующую здоровый 
образ жизни подростков и 
молодежи, патриотическое 
отношение к Родине.

1 раз в 
квартал

без 
финанси-
рования

Вовлечение семей и детей групп 
социального риска в мероприятия 
проводимые МА МО Балканский

2 раза в 
квартал

без 
финанси-
рования

Участие в организации  групповых 
бесед с подростками о роли 
Вооружённых сил Российской 
Федерации в государственном 
устройстве общества, уроков 
Мужества на примерах 
героических подвигов 
военнослужащих в мирное и 
военное время. 

без 
финанси-
рования



4 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0

6 0.0 0.0 0.0 0.0

7 349 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0

Систематическое изучение и 
анализ состояния общественного 
порядка, профилактики 
правонарушений и формирования 
правосознания граждан в МО 
БАЛКАНСКИЙ. Проведение 
профилактической работы среди 
жителей округа напрвленной на 
активизацию борьбы с 
алкоголизмом и наркоманией, 
популяризация здорового образа 
жизни при проведении массовых 
мероприятий.

ежекварта
льно

без 
финанси-
рования

Проведение встреч жителей округа 
с участковыми уполномоченными

ежекварта
льно

без 
финанси-
рования

Проведение круглых столов с 
жителями МО Балканский по 
вопросам профилактики 
правонарушений.

ежекварта
льно

без 
финанси-
рования

Изготовление памяток по 
профилактике правонарушений. 
Выдача информационных 
материалов, памяток во время 
проведения массовых мероприятий 
для жителей округа.

1 раз в 
квартал



8 349 октябрь 20.0 0.0 0.0 0.0 20.0

17 349 1 квартал 135.0 135.0 0.0 0.0 0.0

ИТОГО 175.0 155.0 0.0 0.0 20.0

Ведущий специалист _________________ /А.О. Пучель/
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела _________________ /Калинина Ю.Г./
(подпись) (расшифровка подписи)

В рамках Международного дня 
защиты животных с 7 по 25 
октября"Дети против жестокого 
обращения с животными" 
проведение"Фото-конкурса
 среди жителей округа " Мы в 
ответе за тех кого приручили"          
 

Изготовление обучающих книжек- 
раскрасок для возрастной группы 
1-4 класс начальной школы, 
участников творческих конкурсов.
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