
Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ 

Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.09.2013 г. № 314-а Санкт-Петербург 

Об утверждении целевой муниципальной 
программы по участию в деятельности 
по профилактике правонарушений и 
наркомании на территории муниципаль-
ного образования Финляндский округ на 
2014 год 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ. Местная администрация муниципального об-
разования Финляндский округ 

1. Утвердить целевую муниципальную программу по участию в деятельности по 
профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образова-
ния Финляндский округ на 2014 год, изложив её согласно приложению к настоящему по-
становлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 
администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Глава Местной администрации И.С. Кудинов 

А.Ф. Гудок 
291-23-41 



2 

Приложение 
к постановлению Местной администрации 
муниципального образования Финляндский округ 
от 20.09..2013 г. № 314-а 

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
по участию в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании 
на территории муниципального образования Финляндский округ на 2014 год 

Основание для разработки программы: 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ. 
Заказчик программы: Местная администрация муницип&тьного образования Фин-
ляндский округ. 
Цели программы: 
- повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, доведение до жите-
лей ответственности за административные и другие правонарушения; 
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах, в том чис-
ле несовершеннолетними; 
- профилактика злоупотребления наркотических средств и их незаконного оборота, 
пропаганда здорового образа жизни. 
Сроки реализации прог раммы: 2014 год. 
Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального образования 
Финляндский округ на 2014 год. 

№ Проводимые 
мероприятия 

Участники 
мероприятий 

Сумма рас-
ходов (тыс. 

руб.) 

Сроки 
исполнения 

1. 

Организация и проведение двух 
кинолекториев по профилактике 
наркозависимости у несовершен-
нолетних. 

общий отдел, 
жители округа 4,0 февраль 

2. 

Приобретение призов для 
награждения команд-
победителей и участников интер-
активных занятий и семинаров. 

общий отдел 15,0 март 

3. 
Издание и распространение сре-
ди населения округа буклета, 
направленного на профилактику 
правонарушений. 

общий отдел, 
жители округа 15,0 март 

4. Организация и проведение двух 
семинаров по профилактике ВИЧ 

общий отдел, 
жители округа 13,0 апрель 

5. 
Организация и проведение двух 
интерактивных занятий по отказу 
от курения. 

общий отдел, 
жители округа 5,0 апрель 

6 Изготовление фотографий о про-
веденных мероприятиях. 

общий отдел 1,0 апрель-май 



3 

7. 
Организация и проведение двух 
семинаров по профилактике та-
бакокурения. 

общий отдел, 
жители округа 13,0 май 

8. Изготовление фотографий о про-
веденных мероприятиях. 

общий отдел 1,0 август-
сентябрь 

9. 

Организация и проведение двух 
круглых столов в рамках меро-
приятий по профилактике нарко-
зависимости у молодежи. 

общий отдел, 
жители округа 10,0 сентябрь 

10. 

Издание и распространение сре-
ди населения округа листовок, 
направленных на профилактику 
правонарушений и доведение от-
ветственности за их совершение. 

общий отдел, 
жители округа 10,0 октябрь 

11. 

Организация и проведение двух 
круглых столов в рамках меро-
приятий по профилактике нарко-
зависимости у молодежи. 

общий отдел, 
жители округа 10,0 октябрь 

12. 
Организация и проведение двух 
семинаров по профилактике 
наркомании. 

общий отдел, 
жители округа 13,0 ноябрь 

Итого общая сумма расходов на 2014 год составляет: 110,0 тыс. руб. 


