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1.Участие в работе по  профилактике правонарушений на 

территории МО Пискаревка в 2013 году 

 

Работа по участию в профилактики правонарушений  была организована 

в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Санкт-

Петербурга и МО Пискаревка, на основании муниципальных целевых 

программ, разработанных на 2013 год.  

 Основные усилия в данной работе были сосредоточены на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Основными направлениями в деятельности муниципального 

образования были: 
- взаимодействие с субъектами профилактики правонарушений; 

- повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности 

на улицах, в иных общественных местах, расположенных на территории МО; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- профилактика наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ, стимулирование 

деятельности направленной на антинаркотическую пропаганду; 

- обеспечение участия граждан в деятельности по профилактике 

правонарушений. 

- проведение мероприятий  воспитательного и пропагандистского характера, 

направленные на профилактику правонарушений; 

 

Встречи представителей субъектов правопорядка (62, 21, 3 отделы 

полиции) с жителями МО проводились ежеквартально. По результатам 

обращения граждан со стороны должностных лиц УВД принимались меры 

оперативного реагирования. 

 

Вопросы повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности на улицах, в иных общественных местах, расположенных на 

территории МО неразрывно связаны с вопросами благоустройства, которые 

близки каждому жителю нашего муниципального образования. За прошедший 

период сотрудниками муниципального совета и местной администрацией  МО 

было рассмотрено 44 обращения по данной тематике и по каждому из них 

руководством МО принято решение. 

 В 2013 году была продолжена работа по включению адресов 

благоустройства в адресную программу, в том числе, и на основе анализа 

количества выявленных административных правонарушений в том или ином 

месте. Это касалось, прежде всего,  уширения внутриквартальных проездов (1 

адрес), мест установки малых архитектурных форм (4 адреса), ограждений 

зелёных насаждений (6 адресов). 



 2 

 В 2013 года на территории МО было установлено 30 табличек 

информирующих население о содержание статей Закона Санкт-Петербурга 

№273-70 2010 г. «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурга». 

 За прошедший год  на территории МО Пискарёвка сотрудниками местной 

администрации было выявлено и зафиксировано 578 фактов административных 

правонарушений в сфере благоустройства. По выявленным фактам 

административных правонарушений были выписаны 494 уведомления и 

составлено 398 протоколов. По представленным сотрудниками МО материалам, 

административной комиссией администрации Калининского района Санкт-

Петербурга наложены на нарушителей штрафы в размере более 700 тысяч 

рублей. Данные средства после зачисления в бюджет будут использованы в 

2014 году для благоустройства территории МО. 

  В 2013 году сотрудниками МО совместно с представителями УВД 

Калининского района и СПб Финлянского линейного отдела МВД России на 

транспорте проводилась работа по пресечению незаконной торговле 

алкогольной продукцией на территории МО. В течение 2013 года было 

выявлено четырнадцать временных, (некапитальных) объектов 

потребительского рынка, где имели место факты незаконной торговли 

алкогольной продукцией (водка, вино). По всем фактам недобросовестные 

предприниматели были привлечены к административной ответственности. В мае 

прошедшего года был проведён рейд «Фильтр-алкоголь»,  в ходе которого было 

выявлено 9 фактов незаконной продажи алкогольной продукции и 13 фактов 

продажи сигарет несовершеннолетним. 

  За отчетный период сотрудниками МО было установлено 4 факта 

использования игровых аппаратов, размещенных во временных торговых 

павильонах, что привело к их демонтажу и привлечению правоохранительными 

органами виновных лиц к административной ответственности.  

В прошедшем году выявлены и устроены четверо несовершеннолетних, 

оставшиеся без попечения родителей. Сотрудниками местной администрации 

обследованы условия жизни 102 несовершеннолетних. По сообщениям из 

других субъектов профилактики и проведено 185 обследований жилищно-

бытовых условий подопечных. 

  

 Сотрудники МО принимали участие в проведении антинаркотических 

мероприятий района, в ходе которых распространялись среди населения 

брошюры и листовки соответствующей тематики, в период проведения 

публичных антинаркотических акций в МО была открыта «горячая линия». 

 

3а 12 месяцев 2013 года в работе по обеспечению правопорядка на 

территории МО Пискаревка приняли участие 25 дружинников, принято в ОО 

«СПб кинологический центр» 5 новых членов ДНД. Членами дружины 

совместно с сотрудниками полиции приняли участие в трёх городских, десяти 

районных и муниципальных массовых мероприятиях. В отчётный период 

сотрудники местной администрации, члены ДНД еженедельно участвовали в 
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обходах территории МО на предмет выявления и пресечения 

административных и иных правонарушений. Всего осуществлено 569 

совместных обхода. В ходе рейдов по территории МО было задержано за 

совершение административных правонарушений - 76 и уголовных 

преступлений - 4 граждан.  

Сотрудниками местной администрации совместно с членами ДНД и 

сотрудниками правоохранительных органов проверено в 185-ти домах, 

чердачные и подвальные помещения. Было выявлено открытыми 12 подвалов. 

Для устранения замечаний, результаты проверок направлялись генеральному 

директору ЖКС№3. 

В целях обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного 

порядка в выходные и праздничные дни в период с мая по сентябрь членами 

ДНД ОО «Санкт-Петербургский кинологический центр» совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов проводилось патрулирование 

Пискарёвского лесопарка. 

 

 

В 2013 году в печатном издании муниципального образования 

опубликовано  45 материалов, посвящённых вопросам профилактики 

правонарушений. 

В прошедшем году была продолжена работа по обновлению интернет–сайта 

МО Пискарёвка, в том числе и по вопросам профилактики правонарушений. На 

соответствующей страничке сайта ежемесячно публикуется анализ работы 

должностных лиц местной администрации, представляются изменения в 

нормативно-правовых актах принимаемых законодательными органами власти 

в данном направлении. 

 

В 2014 году работа по всем направлениям профилактики правонарушений 

будет продолжена и те положительные результаты, которых мы получили в 

предыдущие годы, будут упрочены. 

 

2.Участие в работе по  профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО Пискаревка в 2013 году 

 

Работа в данном направлении была организована в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и МО 

Пискаревка, на основании раздела муниципальной целевой программы по 

профилактике правонарушений, разработанной на 2013 год.  

 Основные усилия в работе были сосредоточены на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов и  в особенности 

уменьшению детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования. 

 Основными направлениями в деятельности муниципального 

образования в профилактике дорожно-транспортного травматизма были: 
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- организация взаимодействия с субъектами профилактики дорожно-

транспортного травматизма;  

- анализ дорожно-транспортного травматизма на территории МО; 

- реализация МЦП , направленных на предупреждения травматизма 

граждан, связанного с ДТП и благоустройство территории : 

- по оборудованию внутридворовых проездов, тротуаров; 

- по уширению территорий дворов в целях организации 

дополнительных парковочных мест ; 

- по установке ограждений; 

- по установке индивидуальных дорожных неровностей и малых 

архитектурных форм; 

- создание объектов для ознакомления (обучения) детей 

дошкольного возраста и младших классов с правилами дорожного 

движения и поведения на улице; 

- участие в организации и проведении  мероприятий, 

ориентированных на детей и подростков, проживающих на 

территории МО, по привитию навыков соблюдения правил 

дорожного движения, безопасного нахождения на улицах и  

внутридворовых территориях; 

- проведение мероприятий воспитательного и  пропагандистского 

характера  направленных на профилактику дорожно-транспортного 

травматизма. 

-  

- В 2013 году  за счёт средств МО выполнены работы по: 

 

- - созданию дополнительных парковочных мест по 1 адресу; 

- - установке газонных ограждений  по 6 адресам; 

- - монтажу малых архитектурных форм препятствующих въезду 

автотранспорта по 4 адресам. 

 

 Участие в профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

на территории МО – это прежде всего комплекс мероприятий по обучению 

детей всех возрастных категорий от 3-х до 16 лет правилам поведения на улице,  

основам правил дорожного движения. Для реализации этой задачи необходимо 

создание соответствующих интерактивных объектов.   

В 2013 году было продолжено проведение «Уроков безопасности на 

дороге» с учениками начальной школы и старшими группами детских садов 

округа на оборудованном в 2011 году автогородке по проспекту Мечникова 

д.10. 

Были приобретены и распространялись среди жителей МО брошюры для 

информирования по вопросам дорожно-транспортного травматизма. 

В адрес МО Пискарёвка за отчётный период поступило 2 обращения по 

вопросам модернизации дорожных объектов. Это увеличение времени перехода 

через Пискарёвский проспект в районе д.2, нанесение разметки по 

Меншиковскому проспекту между улицей Верности и проспекту 
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Непокорённых. Ходатайства МО направленные в адрес соответствующих 

учреждений привели к реализации данных пожеланий жителей МО и 

обеспечили безопасность на указанных участках проезжей части. 

 

 

3.Участие в работе по  профилактике терроризма и экстремизма на 

территории МО Пискаревкав 2013 году 

 

Работа в данном направлении была организована в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и МО 

Пискаревка, на основании раздела муниципальной целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма, разработанной на 2013 год.  

 

 В прошедшем году еженедельно проводились: 

- плановые и внеплановые обходы территории МО, на предмет выявления 

фактов экстремистской направленности; 

- обходы территории МО на предмет выявления мест концентрации 

молодежи; 

- обходы торговых мест  на предмет выявления фактов распространения 

информационных материалов экстремистского характера; 

- обходы территории МО  на предмет выявления автотранспорта 

разукомплектованного и не подлежащего идентификации. 

- участие в оповещении и информировании населения муниципального 

образования при возможности совершении террористических актов. 

- обучение неработающего населения муниципального образования 

правилам поведения при возникновении угрозы совершения 

террористических актов. 

 

В 2013 году надписей экстремистской направленности на фасадах зданий на 

территории МО  выявлено не было. 

Сотрудниками местной администрации МО Пискарёвка было выявлено 76 

разукомплектованных бесхозных транспортных средства. За счёт средств 

администрации района было эвакуировано в специально отведённые места 

хранения 70 единиц бесхозного автотранспорта. По данным фактам составлено 

4 протокола об административных правонарушениях по ст.30 Закона СПб 2010 

г. №273-70 «Об административных нарушениях в Санкт-Петербурге» 

 

В 2013 году в помещении муниципального образования осуществлялась 

плановая эксплуатация и обслуживание автоматизированных систем 

оповещения граждан при угрозе и возникновении террористических актов. 

Завершена работа по разработке карты территории МО с наиболее 

опасными объектами. 

Были приобретены и распространялись брошюры для информирования 

граждан МО по вопросам толерантности и экстремизма. 
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В 2013 году  48 человек  из числа неработающего населения 

муниципального образования прослушали 12 –ти часовой курс лекций по 

правилам поведения  при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Около 300 человек участвовали в проведении бесед и консультаций по 

правилам поведения при возникновении угрозы террористических актов. 

 

В 2014 году сотрудниками муниципального образования работа в этом 

направлении будет продолжена. 


