
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением Местной администрации МО Озеро 

Долгое   от 29.12.2016 г. № 01-04/116 

План 

 
мероприятий по профилактике правонарушений в Муниципальном образовании МО Озеро Долгое 

на 2017 год 
 

№ п/п Наименование мероприятия  Срок исполнения  Исполнители  

1/ (р-н)  2 3  4  

1. Организационные мероприятия  

1.1                   

(1.1) 

Участие в заседании Коллегии администрации 

Приморского района 

по плану       Коллегии 

на год 

Глава МО МО Озеро Долгое                         

 

1.2               

(1.2) 

 

 

 

 

 

 

Участие в  заседаниях коллегиальных и совещательных органов 

правоохранительной направленности:                                              

-Антитеррористическая комиссия Приморского района;      

-Антинаркотическая комиссия в Приморском районе;           

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Приморского района;                              

-Административная комиссия Приморского района;                              

-Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Приморского района;                                            

-Районный Штаб по координации деятельности народных 

дружин Приморского района Санкт-Петербурга;                   

-Комиссия по вопросам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений Приморского района 

Санкт-Петербурга;                                                                                         

По отдельным  

планам 

 

 

 

 

 

Глава МО МО Озеро Долгое                         

Глава МАМО Озеро Долгое                         

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

Руководитель структурного 

подразделения отдел опеки и 

попечительства МАМО Озеро Долгое   



-Совет по межнациональным отношениям в Приморском 

районе Санкт-Петербурга. 

 

 

1.3        

(1.4) 

Разработка и утверждение «Плана мероприятий по 

профилактике правонарушений на 2018 год» 

ноябрь - декабрь Глава МО МО Озеро Долгое                        

Глава МАМО Озеро Долгое                

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

1.4             

(1.5)  

 

 

Участие в отчетах участковых уполномоченных перед 

жителями, проживающими на территории МО МО Озеро 

Долгое, в соответствии с планами 44-го, 53-го и 86-го отделов 

милиции УВД по Приморскому району.                               

Выработка рекомендаций и предложений по улучшению 

взаимодействия жителей, полиции и органов МСУ 

Ежеквартально 

 

Глава МО МО Озеро Долгое                       

Глава МАМО Озеро Долгое                 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2. Профилактика правонарушений 

2.1 Профилактика правонарушений в общественных местах (в том числе в парках,                                                                                                           

скверах, на территориях, прилегающих к крупным торговым комплексам) 

2.1.1 

(2.1.1) 

Участие в деятельности Комиссии по вопросам 

обеспечения правопорядка и профилактики 

правонарушений Приморского района 

ежеквартально Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.1.2  

(2.1.6) 

Участие в работе комиссии по выявлению 

недобросовестных предпринимателей, реализующих 

алкогольную и табачную продукцию несовершеннолетним  

весь период 

(по согласованию) 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.1.3 

(2.1.7) 

Участие в мероприятиях по профилактике 

правонарушений, связанных с осуществлением торговли в 

неустановленных местах и обеспечение привлечения лиц, 

совершивших административные правонарушения к 

административной ответственности 

весь период Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 



2.1.4 

(2.1.8) 

Участие в проведении мониторинга территории района с 

целью выявления и пресечения фактов 

несанкционированной ярмарочной деятельности и 

незаконно размещенных временных объектов 

потребительского рынка 

весь период Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.1.5 

(2.1.9) 

Участие в проведении межведомственной работы по 

профилактике и пресечению правонарушений в сфере 

розничной и алкогольной продукции 

весь период 

(по согласованию) 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.2 Профилактика правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

2.2.1  

(2.2.3) 

Участие в проведении мероприятий по обследованию 

чердаков, подвалов, жилого сектора в целях пресечения 

бродяжничества, в том числе несовершеннолетних, а также 

с целью профилактики корыстно-насильственных 

преступлений, краж, хулиганских проявлений и 

преступных посягательств против личности, выявления 

признаков наркопритонов 

весь период 

(по согласованию) 

 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

Руководитель структурного 

подразделения отдел опеки и 

попечительства МАМО Озеро Долгое   

2.2.2 

(2.2.5) 

Организация работы по выявлению бесхозяйного, 

разукомплектованного, транспорта, проведение мероприятий по 

обследованию внутридворовых территорий с целью организации 

вывоза вышеуказанного автотранспорта  на специальные 

стоянки, отведенные для его хранения 

Весь период Руководитель структурного подразделения 

отдел благоустройства и взаимодействия с  

органами ЖКХ и ОСЖ МАМО Озеро Долгое  

2.3. Профилактика правонарушений в сфере охраны окружающей среды                                                                                                                               

и экологической безопасности 

2.3.1 

(2.3.5) 

Выявление несанкционированных мест размещения всех 

видов отходов на территории МО Озеро Долгое и 

организация работы по их ликвидации. 

весь период Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

Руководитель структурного 

подразделения отдел благоустройства и 

взаимодействия с  органами ЖКХ и ОСЖ 

МАМО Озеро Долгое 

2.4. Профилактика правонарушений в сфере исполнения законодательства об                                                                                            



административных правонарушениях в Санкт-Петербурге 

2.4.1 

(2.4.1) 

Участие в деятельности Административной комиссии по отдельному плану Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.4.2 

(2.4.2) 

Участие в проведении анализа результатов реализации 

административного законодательства на территории 

района, с подведением итогов на совещаниях с 

представителями администрации, УМВД, ОМСУ.  

не реже 1 раза в 

полугодие 

Глава МАМО Озеро Долгое           

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.4.3   

(2.4.6) 

Систематическое проведение рейдовых проверок по 

пресечению несанкционированной торговли в 

неустановленных местах 

весь период Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.4.4 

(2.4.7) 

Организация работы по предотвращению парковки 

автотранспортных средств на газонах.  

весь период Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.5. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

2.5.1           

( 2.5.1) 

Участие в деятельности Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

2 и 4 вторник каждого 

месяца 

Глава МАМО Озеро Долгое               

Руководитель структурного 

подразделения отдел опеки и 

попечительства МАМО Озеро Долгое   

2.5.2 

(2.5.5) 

Выявление неблагополучных семей и фактов 

ненадлежащего исполнения родителями (законными 

представителями) своих обязанностей и своевременное 

информирование отделов и учреждений системы 

профилактики 

весь период Руководитель структурного 

подразделения отдел опеки и 

попечительства МАМО Озеро Долгое   

2.5.3 

(2.5.11) 

Участие в проведении совместных семинаров, совещаний, 

«круглых столов» по вопросам профилактики 

правонарушений несовершеннолетних с представителями 

учреждений системы профилактики безнадзорности и 

весь период Руководитель структурного 

подразделения отдел опеки и 

попечительства МАМО Озеро Долгое   



правонарушений несовершеннолетних 

2.5.4 

(2.5.17) 

Информирование населения о работе единого российского 

телефона доверия. 

постоянно Глава МАМО Озеро Долгое                    

Руководитель структурного 

подразделения отдел опеки и 

попечительства МАМО Озеро Долгое   

2.5.5 Осуществление мер по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. По мере поступления 

информации в органы 

опеки и попечительства 

Глава МАМО Озеро Долгое                      

Руководитель структурного 

подразделения отдел опеки и 

попечительства МАМО Озеро Долгое   

2.5.6 Участие в групповом профилактическом мини-тренинге 

среди жителей МО МО Озеро Долгое «Профилактика 

правонарушений в молодежной среде». Закупка 

продукции, не предназначенной для дальнейшей 

перепродажи, а именно призового фонда  для награждения 

участников и победителей конкурса. 

март, 

 сентябрь, 

ноябрь        

( 90 чел.) 

Глава МАМО Озеро Долгое               

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.5.7        Разработка, изготовление и распространение памяток по 

профилактике правонарушений 

Ежеквартально 

 

Глава МО МО Озеро Долгое                       

Глава МАМО Озеро Долгое                 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.6. Профилактика террористических и экстремистских проявлений 

2.6.1 

(2.6.1) 

Участие в деятельности Антитеррористической комиссии ежеквартально Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.6.2 

(2.6.7) 

Организация обходов территорий муниципальных 

образований на предмет выявления фактов нанесения на 

объекты муниципальной собственности, иные сооружения 

нацистской атрибутики или символики; выявления мест 

концентрации молодежи, в том числе, неформальных 

молодежных объединений. 

Весь период Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 



2.6.3 Разработка, издание и распространение среди населения 

МО тематических брошюр-памяток по вопросам 

профилактики терроризма, экстремизма. 

 Глава МО МО Озеро Долгое                       

Глава МАМО Озеро Долгое                 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.7. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота объектов интеллектуальной собственности, 

 реализации контрафактной, фальсифицированной  и некачественной продукции  

2.7.1 Участие в  выездных заседаниях административной комиссии 

совместно с представителями УВД по вопросам пресечения 

несанкционированной торговли. 

По мере поступления 

информации 

Глава МАМО Озеро Долгое                    

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.7.2 

(2.7.2) 

Участие в проведении мероприятий по контролю за 

соблюдением правил торговли в местах проведения 

культурно-массовых, спортивных и публичных 

мероприятий 

период проведения 

мероприятий 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.7.3 

(2.7.4) 

Участие в проведении мероприятий на территории МОМО 

Озеро Долгое по соблюдению прав интеллектуальной 

собственности, пресечению распространения контрафактной 

продукции; проведении рейдов с целью проверки магазинов, 

рынков, торговых точек на предмет выявления и изъятия 

вышеуказанной продукции, с привлечением должностных лиц 

или иных лиц к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством 

незамедлительно при 

поступлении информации 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.7.4 

(2.7.5) 

Выявление фактов незаконной игорной деятельности, в 

т.ч. под видом лотерейных и компьютерных клубов, 

расположенных на территории района и направление 

вышеуказанной информации в прокуратуру района 

незамедлительно при 

поступлении информации 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.8. Профилактика нарушений законодательства, регулирующего отношения в сфере предоставления гражданства, предупреждение и 

пресечение   нелегальной миграции 

2.8.1  

(2.8.1) 

Участие в заседаниях Совета по межнациональным 

отношениям 
ежеквартально Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 



2.8.2 

(2.8.2) 

Обеспечение регулярного и полного представления 

информации по показателям религиозного и 

национального экстремизма среди молодежи 

по мере поступления 

информации 

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.8.3 

(2.8.9) 

Организация приема информации от населения о местах 

массового нахождения  мигрантов путем организации 

«горячей линии»  через официальный сайт с последующим 

направлении информации в правоохранительные органы.   

весь период Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

2.10.  Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения 

2.10.1         

(2.10.1) 

Участие в  деятельности Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения  

       ежеквартально Глава МАМО Озеро Долгое                     

Главный специалист МАМО Озеро Долгое                 

2.10.2 

(2.10.8) 

Участие в проведении  районного конкурса «Безопасное 

колесо». 

март Глава МО МО Озеро Долгое                             

Глава МАМО Озеро Долгое                    

Главный специалист МАМО Озеро Долгое                 

2.11. Профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом  

наркотических средств, психотропных веществ. 

2.11.1 

(2.11.1) 

Участие в деятельности Антинаркотической комиссии ежеквартально Главный специалист МАМО Озеро Долгое                 

2.11.2 

(2.11.2) 

Участие в реализации Антинаркотической Программы 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2020 годы  

Весь период Глава МАМО Озеро Долгое                    

Главный специалист МАМО Озеро Долгое                                

2.11.3 

(2.11.3) 

Участие в обеспечении регулярного и полного представления 

информации по показателям наркоситуации в базу данных АИС 

«Антинар СПб» для проведения мониторинга наркоситуации в 

Санкт-Петербурге,  в соответствии с действующим 

законодательством 

ежеквартально Глава МАМО Озеро Долгое                   

Главный специалист МАМО Озеро Долгое                   

2.11.4 

(2.11.4) 

Участие в организации и проведении Месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией 

май-июнь Главный специалист МАМО Озеро Долгое 



2.11.10 Разработка, изготовление и распространение памяток по 

профилактике наркомании и правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ 

ежеквартально Глава МО МО Озеро Долгое                             

Глава МАМО Озеро Долгое                    

Главный специалист МАМО Озеро Долгое                 

2.13.  Профилактика правонарушений в сфере защиты прав ветеранов и инвалидов 

2.13.1  Распространение Памятки пенсионерам и ветеранам по 

защите от социального мошенничества 

1 квартал Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое                  

2.14. Профилактика правонарушений в сфере противодействия коррупции в администрации района 
2.14.1 

(2.14.2) 

Участие в реализации Плана противодействия коррупции в 

Санкт-Петербурге на 2016 – 2017 годы, утвержденного 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

В пределах полномочий                  

1 раз в полугодие 

Глава МАМО Озеро Долгое                  

Руководитель структурного подразделения 

планово-бюджетный отдел 

2.14.2 

(2.14.3) 

Реализация Плана противодействия коррупции в 

Приморском районе Санкт-Петербурге на 2016 – 2017 

годы, утвержденного распоряжением администрации 

1 раз в полугодие Глава МАМО Озеро Долгое                  

Руководитель структурного подразделения 

планово-бюджетный отдел 

2.14.3 Обеспечение представления муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в 

ОМСУ МО (далее – муниципальные служащие)  и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера в соответствии с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Январь-апрель Глава МАМО Озеро Долгое             

Руководитель структурного 

подразделения планово-бюджетный 

отдел МАМО Озеро Долгое 

2.14.4 Организация размещения сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных 

служащих и членов их семей на официальном сайте МО в 

соответствии с законодательством и муниципальными 

правовыми актами 

Май  Глава МАМО Озеро Долгое             

Руководитель структурного 

подразделения планово-бюджетный 

отдел МАМО Озеро Долгое 

2.14.5 Информирование муниципальных служащих о возможности февраль  Председатель Комиссии по противодействию 



участия в подготовке проектов актов по вопросам 

противодействия   коррупции и проведение при необходимости 

рабочих встреч с участием представителей структурных 

подразделений   муниципальных органов, в целях организации    

обсуждения полученных предложений муниципальных 

служащих по проектам актов.                                         

коррупции в МО МО Озеро Долгое 

2.14.6 Проведение не реже одного раза в год обсуждений практики 

применения антикоррупционного законодательства с 

муниципальными служащими  

ноябрь  Председатель Комиссии по противодействию 

коррупции в МО МО Озеро Долгое 

3. Правовое, информационно-методическое и аналитическое сопровождение профилактики правонарушений 

3.1              

(3.1)  

Организация в соответствии с действующим законодательством 

постоянного информирования органов внутренних дел:                

- о лицах и семьях, находящихся в социально опасном 

положении;                                                                                                                  

-о правонарушениях, совершаемых в сфере семейно-бытовых 

отношений  

По мере поступления 

информации 

Глава МАМО Озеро Долгое                    

Руководитель структурного 

подразделения отдел опеки и 

попечительства МАМО Озеро Долгое   

3.2                   

(3.2) 

Издание и распространение среди населения и в 

учреждениях, расположенных на территории 

муниципальных образований района, памяток, листовок, 

брошюр, пособий, плакатов по защите и действиям в 

чрезвычайных ситуациях, при проявлениях терроризма и 

экстремизма, а также осуждающих социальную, 

религиозную, расовую и  национальную нетерпимость. 

Освещение в районных и муниципальных средствах 

массовой информации. 

Ежеквартально Глава МО МО Озеро Долгое                                     

Глава МАМО Озеро Долгое                          

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое 

Главный специалист МАМО Озеро 

Долгое 

3.3                 

(3.3) 

Освещение в районных и муниципальных средствах 

массовой информации сведений о состоянии 

миграционной обстановки в Санкт-Петербурге, 

действующего миграционного законодательства; 

деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга по противодействию нелегальной 

миграции; результатов совместных операций по 

По мере поступления 

информации 

Глава МО МО Озеро Долгое                                     

Глава МАМО Озеро Долгое                          

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое                 



противодействию незаконной миграции 

3.4                     

(3.4) 

Размещение информационных материалов в 

муниципальных средствах массовой информации, 

направленных на соблюдение Правил дорожного 

движения, формирование стереотипов безопасного 

поведения на дорогах как детей, так и взрослых 

Ежеквартально Глава МО МО Озеро Долгое                                     

Глава МАМО Озеро Долгое                          

Главный специалист МАМО Озеро 

Долгое                 

3.5                 

(3.5) 

Освещение в  муниципальных средствах массовой информации 

событий, происходящих на территории МО Озеро Долгое  в 

сфере молодежной политики, образования, в том числе по 

вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних  

Ежеквартально Глава МО МО Озеро Долгое                                     

Глава МАМО Озеро Долгое                          

Главный специалист по профилактике 

правонарушений МАМО Озеро Долгое                

 


