
                                                                                                                                                
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 
МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 
РЕШЕНИЕ № 174 

 
«  16 »  июня  2011 г. 
 
 
Об утверждении программы мероприятий по профилактике  
правонарушений, незаконного потребления наркотических средств  
и психотропных веществ, противодействия экстремизму и терроризму, 
 воспитанию толерантности и культуры межэтнических отношений  
у населения МО Пороховые на 2011 – 2015 годы 
 
 
 
 В  соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2006 № 
1256 О Программе гармонизации межкультурных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы (программа "Толерантность"), ФЗ от 08.01.1998г. «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», законов Санкт-Петербурга № 230-
42 от 04.06.2007г. «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» и № 237-30 от 
07.06.2005г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые: 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Программу мероприятий по профилактике правонарушений, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
противодействия экстремизму и терроризму, воспитанию толерантности и 
культуры межэтнических отношений у населения МО Пороховые на 2011 - 2015 
годы(Приложение 1) 

 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 
 

 
 
 
 
 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета,- 
глава Местной Администрации                                                                       В.А.Литвинов 

 
 
 
 
 



Приложение 1 к 
решению МС Пороховые 

№ 174 от «16» июня 2011года 

Программа мероприятий по профилактике правонарушений, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
противодействия экстремизму и терроризму, воспитанию толерантности и 

культуры межэтнических отношений у населения МО Пороховые на 2011 - 2015 
годы 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.09.2006 
№ 1256 О Программе гармонизации межкультурных, межэтнических и 
межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы (программа "Толерантность"), ФЗ от 08.01.1998г. «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», законов Санкт-Петербурга № 230-
42 от 04.06.2007г. «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» и № 237-30 от 
07.06.2005г. «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» МО МО 
Пороховые реализуется Программа мероприятий по профилактике правонарушений, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
противодействия экстремизму и терроризму, воспитанию толерантности и культуры 
межэтнических отношений у населения МО Пороховые, (далее - Программа). 

В целью разработки Программы в 1 квартале 2011 года проведено совещание по 
вопросу воспитания толерантности, предупреждения распространения терроризма, 
экстремистских настроений в молодежной среде, профилактике правонарушений, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в котором 
приняли участие депутаты МС, представители школ, молодежных общественных 
организаций, отделов милиции, организаций, реализующих мероприятия по охране 
общественного порядка. Итогом совещания стала разработка системы информационной 
обеспеченности участников программы о случаях проявления экстремизма и терроризма, 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ на 
территории МО, а так же об инновационных подходах к разработке системы мер, 
направленных на решение данной проблемы. 

Первоочередными мерами по предупреждению экстремизма, терроризма, 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактике 
правонарушений на территории округа являются: 

1. Разъяснительная работа с ведущими массовых мероприятий проводимых на 
территории округа с указанием необходимости во время своих выступлений 
обращения особого внимания на вопросы интернациональной дружбы. 

2. Усиленный контроль с целью мониторинга поведении, над подростками, 
находящимися под опекой и принадлежащими к неформальным общественным 
движениям. 

3. Проведение разъяснительной работы с представителями «площадок» (клубов) на 
которых возможны выступления творческих коллективов о невозможности 
организации выступлений коллективов (рок групп)   экстремистской, террористкой 
направленности. 

4. Совместное с представителями РУВД патрулирование территории МО. 
Одним из направлений работы Муниципального Образования является 

организация массовых мероприятий на территории округа. 
Доступность посещения культурно-массовых мероприятий для различных слов 

населения, обеспечивает возможность свободного неформального, но организованного 
общения, в том числе представителей разных этнических масс проживающих на 
территории МО. Приобщение жителей всех возрастов к возрождению народных традиций, 
знакомству как с исконно русским фольклором, так и творчеством других 
национальностей и народностей играет большую роль в воспитании гражданственности и 
патриотизма, а так же укреплении межэтнических отношений. 



План основных мероприятий программы 
 

№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Основное содержание Сроки проведения 

1 Организационные мероприятия 
1.1. Семинар-совещание Совещание с руководителями 

организаций, участвующих в системе 
профилактики 

Ежегодно, январь 

1.2. Семинар - Тренинг Тренинг для организаторов мероприятий 
(подрядчиков) 

Ежегодно, февраль 

1.3. Отчет Подготовка отчета (текст, фото и видео) 
о выполнении Плана 

Ежегодно, декабрь 

1.4. КДНиЗИП Участие сотрудников МА в заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

Ежемесячно 

1.5. Координационный совет Участие сотрудников МС в заседании 
координационного совета 
Красногвардейского района по 
противодействию терроризму 

Весь период 

1.6. Антинаркотическая 
комиссия 

Участие сотрудника МА в заседании 
комиссии по незаконному обороту 
наркотических средств 
Красногвардейского района 

Весь период 

1.7. Разъяснительная работа Разъяснительная работа с ведущими 
массовых мероприятий проводимых на 
территории округа с указанием 
необходимости во время своих 
выступлений обращения особого 
внимания на вопросы 
интернациональной дружбы. 

Весь период 

1.8. Контроль поведения Мониторинг поведения  подростков, 
находящимися под опекой и 
принадлежащими к неформальным 
общественным движениям  

Весь период 

1.9. Работа со СМИ Мониторинг материалов, 
опубликованных в газетах на предмет 
содержания в них информации 
способствующей разжиганию 
экстремистских настроений в обществе 

Постоянно 

1.10
. 

Осмотр территории Осмотр территории МО на предмет 
выявления надписей на открытых 
поверхностях экстремистского толка 

Еженедельно 

1.11 Охрана правопорядка Патрулирование территории МО силами 
граждан и общественных объединений, 
участвующих в охране правопорядка на 
территории МО 

Ежедневно 

2 Массовые мероприятия, в том числе с участием представителей различных 
национальностей, детей - инофонов 

2.1. Масленица Массовое мероприятие, концертная 
программа, сжигание чучела, чай, блины. 

Ежегодно, март 

2.2. День Победы Массовое мероприятие, концертная 
программа с участием звезд эстрады, 
полевая кухня 

Ежегодно, 9 мая 

2.3. Новый год Массовое мероприятие, концертная 
программа с участием звезд эстрады, 
фейерверк 

Ежегодно 31 
декабря – 01 января 

2.4. Экскурсии Проведение тематических автобусных 
экскурсий для молодежи округа 

Весь период 

 


