
                                                                                                                            Приложение № 7 

                                                                                                                            к распоряжению Местной администрации 

                                                                                                                            Муниципального образования  

                                                                                                                            муниципальный округ № 78  

                                                                                                                            от  11.12.2014 № 70-р 
 

Муниципальная программа  

«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге  

на территории Муниципального образования» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 

году: 

- участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории 

Муниципального образования муниципальный округ № 78.       

  Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ № 78.      

       Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0113 «Другие 

общегосударственные вопросы» 

1. Цели муниципальной программы: 

- участие в профилактике правонарушений на территории Муниципального образования 

муниципальный округ № 78;     

-   организация профилактических мероприятий среди подростков и молодежи на 

территории Муниципального образования муниципальный округ № 78. 

        - увеличение интереса населения на территории Муниципального образования 

муниципальный округ № 78 к профилактике правонарушений; 

       -     организация работы учебно-консультационного пункта (УКП);  

2.  Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 
№ 

п/п 

Программа Классификация закупаемых 

услуг, работ, товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого 

(руб.) 

Раздел, 

подраздел 

1 Проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

правонарушений среди 

жителей МО МО № 78  

- Пропаганда здорового образа 

жизни для различных категорий 

детей, подростков и молодежи 

через организацию и проведение 

спортивно-массовых, досуговых  

мероприятий; 

- Размещение информации, 

направленной на профилактику 

правонарушений в СМИ МО МО 

№ 78; 

- Организация и проведение 

творческих акций, тематических 

конкурсов в МКУ «МЦ-78»,  

- Участие в районных и городских 

мероприятиях, посвященных 

данной тематике; 

- Профилактические беседы с 

жителями МО МО № 78, 

направленные на минимизацию 

уровня правонарушений в УКП 

(Мучной пер., д.9); 

жители  

МО МО № 78  

1 – 4          0     0113 

ИТОГО: 0  

 

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

-снижение количества правонарушений на территории Муниципального образования 

Муниципальный округ № 78; 

-развитие культурной, творческой, спортивно-массовой деятельности на 

территории Муниципального образования Муниципальный округ № 78; 



        - увеличение интереса населения, особенно молодёжи на территории Муниципального 

образования Муниципальный округ № 78, к ведению здорового образа жизни; 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                         Ю.Н. Дружинина 

        


