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«Участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории
муниципального образования муниципальный округ Коломна»

Конституция РФ;

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Закон
Санкт-Петербурга
«Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна,
иные муниципальные нормативные правовые акты Муниципального совета МО
Коломна и Местной администрации МО Коломна.
Муниципальный совет МО Коломна
Местная администрация МО Коломна
 Повышение
уровня
криминальной
безопасности
на
территории
Муниципального образования
 Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
 Повышение уровня правосознания подросткового населения;
 Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
правонарушений;
 Проведение административной работы на территории муниципального
образования, нацеленную на пресечение реализации товаров в местах, не
предназначенных для осуществления торговли.
 Координация деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга
и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также организаций и
граждан в области профилактики правонарушений.
2022 год согласно Приложению
Муниципальное казенное учреждение «Культурно-правовой центр «Коломенский»








Контроль над
исполнением
программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО
Коломна.
формирование социально-активной гражданской позиции жителей округа
снижение правовой неграмотности населения
создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни
повышение уровня информированности граждан по вопросам профилактики
правонарушений среди населения округа;
Снижение количества товаров, реализуемых в местах, не предназначенных для
осуществления торговли;
увеличение интереса общественности к профилактике правонарушений;

Муниципальный совет МО Коломна;

Глава МО Коломна;

Глава Местной администрации МО Коломна.
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1. Введение
Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге (далее - профилактика правонарушений) система социальных, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и
условий, способствующих совершению правонарушений, профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Деятельность по профилактике правонарушений – это деятельность органов и учреждений
системы профилактики правонарушений по применению системы социальных, правовых и иных
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению
правонарушений, а также деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Требования сегодняшнего дня по обеспечению безопасности населения Санкт-Петербурга
заставляют постоянно совершенствовать систему профилактики правонарушений и принимать
дополнительные меры по противостоянию преступности.
В целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению личной и
имущественной безопасности граждан, охраны общественного порядка необходимо объединение
усилий и координация действий исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и правоохранительных органов
2. Цели и задачи программы
Основными целями и задачами Программы являются повышение уровня криминальной
безопасности на территории муниципального образования Коломна, а также:
- снижение количества преступлений;
- повышение уровня правосознания населения;
- участие Муниципального образования в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга;
- обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан от противоправных
действий (бездействия);
- предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий,
способствующих их совершению;
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений;
- координация деятельности органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, а также организаций и граждан в области
профилактики правонарушений;
- обеспечение участия граждан в профилактике правонарушений;
- воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
3. Механизмы реализации программы
Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный совет МО Коломна.
Основным разработчиком Программы является Местная администрация МО Коломна.
Основным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение
«Культурно-правовой центр «Коломенский».
Муниципальный заказчик:
Контролирует целенаправленное и эффективное использование ассигнований и выполнение
намеченных мероприятий;
Согласовывает отчет об исполнении мероприятий
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Разработчик Программы:
Разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы;
Утверждает отчет об исполнении мероприятий.
Исполнитель Программы:
Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме;
Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями
программных мероприятий.
4. Финансирование программы
Источниками финансирования Программы являются:
Средства бюджета МО Коломна.
5. Изменения и дополнения программы
Все изменения и дополнения к настоящей Программе вносятся Местной администрацией МО
Коломна и утверждаются Постановлениями.
6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:
Муниципальным советом МО Коломна;
Главой МО Коломна;
Главой Местной администрации МО Коломна.
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Приложение
к муниципальной программе
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений
на территории муниципального образования
муниципальный округ Коломна»
на 2022 год

Перечень мероприятий программы, сроки исполнения, необходимый объем
финансирования по муниципальной программе на 2022 год:
КБК 901 0314 7950200510 244 (КОСГУ 349)
№
п/п

Наименования
мероприятия

1.

Изготовление и распространение печатной
продукции по профилактике правонарушений
Взаимодействие с органами государственной власти
Санкт-Петербурга, правоохранительными органами,
прокуратурой, органами военного управления и
иными органами и организациями по вопросам
профилактики правонарушений на территории МО
Коломна
Информирование и консультирование жителей МО
Коломна в выпусках газет и на интернет сайте по
вопросам профилактики правонарушений на
территории МО Коломна
Совместные с РУВД мероприятия, направленные на
ликвидацию торговли в неустановленных местах.
(Составление протоколов об административных
правонарушениях за продажу товаров в
неустановленных местах, предусмотренных Законом
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об
административных правонарушениях в СанктПетербурге»)

2.

3.

4.

Итого

Сроки
исполнения

Объем
финансирования
(тыс. руб.)

В течение года

150,0

В течение года

Без
финансирования

В течение года

Без
финансирования

В течение года

Без
финансирования

150,0

5

