
Приложение №5 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

от 25.09.2020 №02-03/251 

 

Приложение №6 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

от 16.10.2019. №02-03/382 

С изменениями от 25.09.2020, Постановление 02-03/251 

 

 

Ведомственная целевая программа 

«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

Правовые основания для 

разработки программы 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 

Владимирский округ, Постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/345 

«Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и 

исполнения ведомственных целевых программ внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

Разработчик Программы Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ. 

Сроки реализации 

программы в пределах 

финансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Основные цели 

программы 

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Основные задачи 

программы 

1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, 

предупреждение проявлений экстремизма и возникновения 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 



2. Участие в реализации мер, направленных на сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования; 

3. Участие в осуществлении мер, направленных на обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов на территории 

муниципального образования; 

4. Участие в осуществлении мер, направленных на профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 

муниципального образования; 

5. Информационное обеспечение реализации муниципальной программы  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1 Снижение социальной напряженности между гражданами Российской 

Федерации разных национальностей, исповедующими различные 

религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

проживающими или временно проживающими на территории 

муниципального образования, сокращение рисков экстремистских 

проявлений; 

2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

отношений многонационального российского общества; 

3. Развитие информационного пространства на территории 

муниципального образования, способствующего укреплению 

межнационального и межконфессионального согласия, формирование 

уважительного отношения лиц, проживающих или временно 

проживающих на территории муниципального образования, к 

культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям 

многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод 

человека 

Объемы и источники 

финансирования 

Объём финансирования: 70,0тыс. рублей. 

Источник финансирования: бюджет муниципального образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий ведомственной муниципальной программы 
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»  

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

реализации в 

2020 году 

 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

1 Участие в деятельности коллегиальных органов 

при органах государственной власти Санкт-

Петербурга и правоохранительных органах, 

совещаниях, конференциях, семинарах, 

проводимых Комитетом по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной 

политике в Санкт-Петербурге и Санкт-

Петербургским ГКУ «Санкт-Петербургский дом 

национальностей» 

в течение 

года 
-  

 

 

 

 

 

1 Снижение социальной 

напряженности между гражданами 

Российской Федерации разных 

национальностей, исповедующими 

различные религии, а также 

иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, проживающими 

или временно проживающими на 

территории муниципального 

образования, сокращение рисков 

экстремистских проявлений; 

 

2. Укрепление гражданского 

единства и гармонизация 

межнациональных отношений 

многонационального российского 

общества; 

 

3. Развитие информационного 

пространства на территории 

муниципального образования, 

способствующего укреплению 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

формирование уважительного 

отношения лиц, проживающих или 

временно проживающих на 

территории муниципального 

образования, к культурным, 

религиозным, социальным и 

бытовым ценностям 

многонационального российского 

общества, соблюдению прав и 

свобод человека 

2 Участие в мероприятиях, посвящённых 

международным, общепризнанным 

(традиционным), общероссийским и городским 

праздникам и памятным датам, организованных 

на территории муниципального образования 

национальными общественными объединениями 

в течение 

года 
- 

3 Информирование населения муниципального 

образования о проводимых в Санкт-Петербурге и 

на территории муниципального образования 

мероприятий в сфере межнациональных 

отношений, социальной и культурной адаптации 

мигрантов  

в течение 

года 
- 

4 Проведение информационных кампаний с 

использованием муниципальной газеты 

«Владимирский округ» и путем размещения 

информации на официальном сайте 

муниципального образованияматериалов, 

направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования,  социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

в течение 

года 
- 

5 Информирование иностранных граждан о 

законодательстве Российской Федерации Санкт-

Петербурга в части их правового положения, 

миграционного учёта, трудоустройства, 

пребывания и проживания в Санкт-Петербурге 

в течение 

года 
- 

6 Информирование населения муниципального 

образования о целях, задачах и мерах по 

реализации государственной миграционной и 

национальной политике Российской Федерации в 

Санкт-Петербурге, а также о деятельности 

общественных организаций, содействующих 

укреплению  межнационального 

(межконфессионального) согласия, социальной и 

культурной адаптации интеграции мигрантов 

в течение 

года 
- 

7 Распространение информационных материалов, 

печатной продукции, представленных Комитетом 

по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политике в Санкт-Петербурге, 

иными органами исполнительной власти Санкт-

Петербурга, в том числе правоохранительными, а 

также разработанных непосредственно в 

в течение 

года 
- 



муниципальном образовании: брошюры «Санкт-

Петербург объединяет людей», «Толерантность»,  

буклеты «Петербург. Толерантность. Общество», 

«Петербург объединяет людей». 

8 Размещение на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

социальной рекламы, направленной на 

гармонизацию межэтнических и межкультурных 

отношений  

15.03.2020 

15.06.2020 

15.09.2020 

15.12.2020 

- 

9 Разработка и размещение на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

баннеров, плакатов, посвященных Дню 

толерантности 

16.11.2020 - 

10 Организация и проведение мероприятий, 

экскурсий в музеи Санкт-Петербурга по 

профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов, воспитанию 

толерантности 

в течение 

года 
- Снижение социальной 

напряженности между гражданами 

Российской Федерации разных 

национальностей, исповедующими 

различные религии, а также 

иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, проживающими 

или временно проживающими на 

территории муниципального 

образования, сокращение рисков 

экстремистских проявлений; 

Укрепление гражданского единства 

и гармонизация межнациональных 

отношений многонационального 

российского общества; 

10.1 Организация посещения музея «Гранд макет 

Россия» с экскурсией по музею 

 жители округа 80 человек (8 групп по 10 

человек) 

февраль-

ноябрь 
70,0 

11 Консультирование жителей муниципального 

образования и проживающих на территории 

муниципального образования мигрантов с целью 

содействия социальной и культурной адаптации 

мигрантов, и как следствие, проведению 

профилактики межнациональных (межэтнических 

конфликтов) 

в течение 

года 
-  Снижение социальной 

напряженности между гражданами 

разных национальностей, 

исповедующими различные религии, 

проживающими на территории 

муниципального образования, 

сокращение рисков экстремистских 

проявлений 

 ИТОГО:  70,0  

 

 



 



 

Приложение №3 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

от 25.09.2020 №02-03/251 

 

Приложение №5 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

от 16.10.2019№02-03/382 

С изменениями от 25.09.2020, Постановление 02-03/251 

 

Ведомственная целевая программа 

«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. Участие 

в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 

образования»на 2020год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы 

Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасныхпсихоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муниципального 

образования 

Правовые 

основания для 

разработки 

программы 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 

Владимирский округ, Постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/345 

«Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и 

исполнения ведомственных целевых программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

Разработчик 

Программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

Отвественный 

исполнитель 

программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

Основные цели 

программы 

Проведение профилактической работы по предупреждению 

распространения наркомании и связанных с ней правонарушений на 

территории МО МО Владимирский округ. 

Снижение уровня потребления психоактивных веществ, а именно: 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ; 

Формирование негативного отношения к незаконному обороту и 

немедицинскому потреблению наркотиков и существенное снижение спроса 

на них. Изменение отношения граждан к потреблению табака, 

немедицинскому употреблению наркотиков и психотропных веществ. 



Основные задачи 

программы 

Проведение целенаправленной деятельности попредупреждению 

незаконного распространения наркотиков и ихнемедицинского 

потребления, а также связанных с ними правонарушений и преступлений; 

активизация взаимодействия с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, ИОГВ в осуществлении профилактики 

наркомании; 

Формирование негативного отношения в обществе к потреблению 

наркотиков, курению табака, повышения уровня осведомленности 

населения о негативныхпоследствиях потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их незаконном обороте; 

Организация и проведение профилактических мероприятий на территории 

муниципального образования; 

Формирование личной ответственности за свое поведение; 

Формирование психологического иммунитета к немедицинскому 

потреблению наркотиков, курению табака; 

Формирование в обществе через средства массовой информации, другие 

информационные каналы негативного отношения к потреблению 

наркотиков, курению табака, пропаганда преимуществ здорового образа 

жизни. 

Сроки реализации 

программы в 

пределах 

финансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

1. Проведение мероприятий по противодействию и профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, в том 

числе адресованных на профилактику наркопотребления среди молодежи 

(«вчерашние школьники» 18-19 лет), направленных на проведение работы с 

домовладельцами и управляющими компаниями; 

Проведение мероприятий по созданию условий для вовлечения 

общественных антинаркотических объединений и организаций, 

занимающихся профилактикой наркомании; 

2. Проведение мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3. Организация информирования жителей по вопросам профилактики 

незаконного потребления табака, по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, публикация материалов, направленных на 

формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению 

наркотиков и табака, пропаганда преимущества здорового образа жизни 

4. Размещение тематических материалов на официальном сайте 

муниципального образования владимирскийокруг.рф, обновление 

материалов 

5. Размещение тематических материалов в газете «Владимирский округ», на 

информационных стендах, расположенных на территории муниципального 

образования 

6. Информирование населения округа по вопросам профилактики 

незаконного потребления табака, по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ путем 

размещения информации через электронные табло «Бегущая строка», 

размещенные на территории муниципального образования 

7. Распространение брошюр (буклетов) по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 



потенциально опасных психоактивных веществ 

8. Распространение брошюр (буклетов) по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Сокращение незаконного потребления наркотических средств,новых 

потенциально опасных психоактивных веществ среди населения округа; 

Увеличение количества жителей, привлеченных к участию в мероприятиях, 

направленных на профилактику о вреде потребления табака; 

Увеличение охвата молодежи профилактическимиантинаркотическими 

мероприятиями. 

Увеличение количества несовершеннолетних и молодежи, ведущих 

здоровый образ жизни, отказавшихсяот вредных привычек. 

Создание обстановки неприятия приема психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних и молодежи. 

Снижение социальных последствий употребления психоактивных веществ. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Объем финансирования программы составляет198,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

 

 

 

 



План мероприятий ведомственной целевой программы  

«Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории муниципального образования. Участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муниципального образования»  
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

реализации в 

2020 году 

Объем 

финансирования,  

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации 

1.  Участие в работе Антинаркотической комиссии в 

Центральном районе Санкт-Петербурга 

в течение 

года по 

графику 

проведения 

заседаний 

комиссии 

- Объединение усилий с 

исполительными органами 

власти в целях сокращения 

незаконного потребления 

наркотических средств, новых 

потенциально опасных 
психоактивных веществ, 

профилактики потребления 

табачных изделий  
2. Взаимодействие с подразделениями органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, 

правоохранительных органов, органов прокуратуры и 

иными органами иорганизациями по вопросам незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании на территории муниципального 

образования, потребления табака на территории 

муниципального образования 

в течение 

года 

- Объединение усилий с 

исполительными органами 

власти в целях сокращения 

незаконного потребления 

наркотических средств, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

профилактики потребления 

табачных изделий 
2.1. Взаимодействие с управляющими компаниями на 

территории МО по противодействию размещения рекламы 

наркотических средств (граффити, несанкционированные 

надписи и объявления) 

в течение 
года 

  

3. 

 

Организация информирования жителей по вопросам 

профилактики незаконного потребления табака на 

территории МО, по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании на территории муниципального образования и 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, публикация материалов, направленных на 

формирование негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотиков и табака, пропаганда 

преимуществ здорового образа жизни 

в течение 

года 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сокращение потребления 

табачных изделий населением 

округа. 

Увеличение охвата молодежи 

профилактическими 
мероприятиями. 

Увеличение количества 

несовершеннолетних и 

молодежи, ведущих здоровый 

образ жизни, отказавшихся от 

вредных привычек. 

Сокращение незаконного 

потребления наркотических 

средств, новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ населением округа. 
Увеличение охвата молодежи 

профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями. 

3.1.  Размещение тематических материалов в муниципальной 

газете, на информационных стендах, расположенных на 

территории муниципального образования 

1 раз в 

квартал  

- 

3.2. Информирование населения округа по вопросам 

профилактики незаконного потребления табака, по 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ путем размещения 

информации через электронные табло «Бегущая строка», 

размещенные на территории муниципального образования 

постоянно  

3.3 Размещение тематических материалов в том числе 

адресованных на профилактику наркопотребления среди 

молодежи («вчерашние школьники» 18-19 лет) на 

официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

обновление материалов 

1 раз в 

квартал 

- 

3.4. Распространение брошюр (буклетов) по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании:  

«Закон и наркотики», «Профилактика наркомании», «Я 

выбираю жизнь» 1000 экз.  

в течение 

года 
- 

3.5. Распространение брошюр (буклетов) по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака: «О вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного 

в течение 

года 
- 



дыма», «О вреде потребления табака»1000 экз. Увеличение количества 

несовершеннолетних и 

молодежи, ведущих здоровый 
образ жизни, отказавшихся от 

вредных привычек. 

Создание обстановки 

неприятия приема 

психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних и 

молодежи. 

Снижение социальных 

последствий употребления 

психоактивных веществ 

3.6. Демонстрация фильма «Секреты манипуляции: наркотики» 

  

постоянно - 

3.7. Демонстрация фильма «Секреты манипуляции: табак» 

 
 

постоянно - 

4. Проведение мероприятий по противодействию и 

профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании, в том числе 

адресованных на профилактику наркопотребления среди 

молодежи («вчерашние школьники» 18-19 лет) 

  

4.1. Мероприятие, направленное на профилактику потребления 

наркотических средств и иных опасных веществ, 

пропаганду здорового образа жизни  в рамках проведения 

семейного фестиваля – квеста «Космическая одиссея»: на 

основе лекций и 

химических опытов и экспериментов  «Планета здоровья 1» 

500 человек жители округа 

сентябрь 99,0 

5. Проведение мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака 

  

5.1. Мероприятие, направленное на профилактику 

табакокурения и пропаганду здорового образа жизни в 

рамках проведения семейного фестиваля – квеста 

«Космическая одиссея» на основе лекций и химических 

экспериментов «Планета здоровья 2» 

500 человек жители округа 

сентябрь 99,0 

 Итого на реализацию Программных мероприятий   198,0 



 



Приложение №2 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

от 25.09.2020 №02-03/251 

 

Приложение №4 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

от 16.10.2019№02-03/382 

С изменениями от 30.12.2019, Постановление 02-03/537 

С изменениями от 25.09.2020, Постановление 02-03/251 

 

 

Ведомственная целевая программа 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования»на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

 

 

Наименование 

программы 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования 

Правовые 

основания для 

разработки 

программы  

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, 

Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 

04.08.2017г. № 02-03/345 «Об утверждении Положения «О порядке 

разработки, принятия и исполнения ведомственных целевых программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ» 

Разработчик 

программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

Основные цели 

программы 

Способствование формированию у граждан сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения. 

Основные задачи 

программы 

Повышение правосознания и ответственности участников дорожного 

движения, формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма путем формирования у детей и молодёжи навыков безопасного 

поведения на дорогах, профилактика ДТП. 

Сроки реализации 

программы в 

пределах 

финансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень 

основных 

мероприятий 

1. Вручение светоотражающих элементов жителям округа 

2. Разработка макетов, издание и распространение брошюр и буклетов 

профилактического направления. 



программы 3. Информирование населения округа о безопасном поведении на дороге через 

СМИ муниципального образования. 

4. Информирование населения округа путем размещения информации о 

безопасном поведении на дороге на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Информирование населения округа путем размещения информации о 

безопасном поведении на дороге через электроны табло «Бегущая строка», 

размещенные на территории муниципального образования. 

6. Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация данной программы позволит сформировать навыки правильного и 

безопасного поведения взрослого населения, детей дошкольного и школьного 

возраста на улицах города. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем финансирования программы составляет 320,00 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

 



Перечень мероприятий ведомственной целевой программы 

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципального образования» 

 

№ 
п/п 

Перечень 

основных мероприятий 

Сроки 

реализации в 

2020 году 

Объем 

финансирования, 

тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

1 
 

Проведение мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма: 
мероприятие в рамках проведения 
семейного фестиваля – квеста 
«Космическая одиссея» 
«ПДД на Земле и в космосе» 
500 человек жители округа 

сентябрь 165,0 

Реализация 
данной 

программы 
позволит 

сформировать 
навыки 

правильного и 
безопасного 
поведения 
взрослого 

населения, детей 
дошкольного и 

школьного 
возраста на 

улицах города. 

2 
Вручение светоотражающих элементов 
жителям округа, 1000 человек 

январь-
декабрь  

100,0 

3 

Изготовление брошюр и буклетов 
профилактического направления: 
«Внимание-дорога!»,  
«О правилах дорожного движения»,  
общий тираж 1000 экз. 

в течение 
года 

 
55,0 

4 

Информирование населения округа о 
поведении на дороге путем размещения 
публикаций в газете муниципального 
образования «Владимирский округ» 
(тираж 10000 экз.). 

1-раз в 
квартал  

- 

5 

Информирование населения округа путем 
размещения информации о безопасном 
поведении на дороге на официальном 
сайте муниципального образования 
владимирскийокруг.рф в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

1-раз в 
квартал  

- 

6. 

Информирование населения округа путем 

размещения информации о безопасном 

поведении на дороге через электронные 

табло «Бегущая строка», размещенные на 

территории муниципального образования. 

постоянно - 

7.  

Информационно-аналитическое 
взаимодействие с Комиссией 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения при Губернаторе Санкт-
Петербурга 

в течение 
года 

- 

 
Итого на реализацию Программных 
мероприятий 

 320,0 

 



Приложение №1 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

от 25.09.2020№02-03/251 

 

Приложение №3 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ 

от 16.10.2019№02-03/382 

С изменениями от 30.12.2019, Постановление 02-03/537 

С изменениями от 25.09.2020, Постановление 02-03/251 

 

 

Ведомственная целевая программа 

«Военно-патриотическое воспитание граждан»на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 
Военно-патриотическое воспитание граждан 

Правовые основания 

для разработки 

программы  

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО 

Владимирский округ, Постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/345 

«Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и 

исполнения ведомственных целевых программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ» 

Разработчик 

программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ 

Основные цели 

программы 

Формирование у граждан патриотического сознания, чувства 

гражданского долга и любви к Родине 

Основные задачи 

программы 

Военно-патриотическое воспитание граждан, обеспечивающее условия 

развития у граждан верности Отечеству, готовности к достойному 

служению обществу и государству, стимулирование граждан к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Сроки реализации 

программы в пределах 

финансового года 

Программа реализуется в течение 2020 года 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

1.Организация посещения гражданами муниципального образования 

экскурсий в музеи Санкт-Петербурга и Ленинградской области военно-

патриотической направленности 

2. Размещение материалов военно-патриотической направленности на 

информационных стендах муниципального образования, в газете 



«Владимирский округ» 

3.Размещение материалов военно-патриотической направленности на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Организация и проведение тематических экскурсий и мероприятий на 

базе интерактивной выставки«Они защищали Отечество», материально-

техническое обеспечение деятельности. 

5. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан на местном уровне; 

2. Формирование у граждан уважения к российской символике и 

историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и 

коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России; 

3. Формирование у подрастающего поколения устойчивой мотивации к 

деятельности, направленной на служение Отечеству, позитивное 

отношение молодежи к прохождению военной и государственной службы. 

4. Рост патриотического сознания граждан, возрождение духовных 

ценностей. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования программы составляет 235,00 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ 

 



План мероприятий ведомственной целевой программы 

«Военно-патриотическое воспитание граждан» 

 

№ 

п/п 

Перечень 

основных мероприятий 

Сроки 

реализации в 

2020 году 

Объем 

финанс

ирован

ия, 

тыс. 

руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

1 

Организация посещения гражданами 

муниципального образования экскурсий в 

музеях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по военно-

патриотической направленности: 

  

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

системы патриотического 

воспитания граждан на 

местном уровне; 

Формирование у граждан 

уважения к российской 

символике и 

историческим святыням 

Отечества, законности, 

нормам общественной и 

коллективной жизни, 

культурному и 

историческому прошлому 

России; 

 Формирование у 

подрастающего поколения 

устойчивой мотивации к 

деятельности, 

направленной на 

служение Отечеству, 

позитивное отношение 

молодежи к прохождению 

военной и 

государственной службы. 

Рост патриотического 

сознания граждан, 

возрождение духовных 

ценностей. 

1.1 

Музей «Ледокол Красин» 

160 человек жители округа (4 группы по 20 

человек) 

январь-

декабрь  32,0 

1.2 

Музей железных дорог России 

160 человекжители округа (4 группы по 20 

чел.) 

январь-

декабрь  72,0 

2 

Организация информирования жителей по 

вопросам военно-патриотического 

воспитания 

 

- 

2.1 

Размещение материалов военно-

патриотической направленности на 

информационных стендах муниципального 

образования и в газете «Владимирский 

округ» (тираж 10000 экз.). 

1 раз в 

квартал 
- 

2.2 

Размещение материалов военно-

патриотической направленности на 

официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1 раз в 

квартал 

- 

3 

Организация и проведение тематических 

экскурсий и мероприятий на базе 

интерактивной выставки «Они защищали 

Отечество», материально-техническое 

обеспечение деятельности 

в течение 

года 
32,0 

6 

Мероприятие в рамках проведения семейного 

фестиваля –квеста по воспитанию 

патриотизма у граждан 

сентябрь 

99,0 

 Итого на реализацию программных мероприятий 235,0 
 



Приложение №4 к Постановлению 

Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ  

от 25.09.2020 №02-03/251 
 

Приложение №8 к Постановлению 
Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ 

от 16.10.2019 №02-03/382 
С изменениями от 30.12.2019, Постановление 02-03/537 
С изменениями от 06.04.2020, Постановление 02-03/131 
С изменениями от 25.09.2020, Постановление 02-03/251 

 
Ведомственная целевая программа  

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами» на 2020 год 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами  

Правовые 

основания для 

разработки 

программы  

Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт- 

Петербурге» от 23.09.2009 года № 420-79; Постановление Местной 

Администрации МО МО Владимирский округ от 04.08.2017г. № 02-03/345 

«Об утверждении Положения «О порядке разработки, принятия и исполнения 

ведомственных целевых программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 

Разработчик 

программы 

Общий отдел Местной Администрации МО МО Владимирский округ. 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Общий отдел Местной Администрации МО МО Владимирский округ 

Основные цели 

программы 

Формирование экологической культуры и экологического сознания 

различных слоев населения путем просветительской деятельности;  

Формирование у населения муниципального образования экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

Обеспечение свободного доступа населения муниципального образования к 

информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; 

Воспитание бережного отношения к природе и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

Основные задачи 

программы 

Пропаганда бережного отношения к природе и рациональному 

использованию природных ресурсов; 

Информирование населения о необходимости формирование экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 

Информирование населения муниципального образования о правильном 

обращении с твердыми коммунальными отходами. 

Сроки реализации 

программы 

Реализация программы осуществляется в 2020 году 

Перечень 

основных 

мероприятий 

программы 

1. Мероприятия по правовому просвещению и информированию, 

направленные на популяризацию знаний природоохранного и экологического 

законодательства Российской Федерации; 

2. Экологические просветительские акции по раздельному сбору бытовых 

отходов; 



3. Мероприятия, направленные на воспитание бережного отношения к 

природе, предотвращения вредного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую среду и пр.; 

4.Распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с 

использованием средств массовой информации и телекоммуникационной 

сети Интернет; 

5. Распространение информационных материалов, разъясняющих правила 

обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе с 

использованием средств массовой информации и телекоммуникационной 

сети Интернет; 

6. Изготовление брошюр, плакатов по экологическому просвещению.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение информированности населения в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, о способах минимизации образования отходов, 

воспитание бережного отношения к природе. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем финансирования программы составляет 800,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 

 

 



ПЛАН 

мероприятий ведомственной целевой программы 

«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического 

воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами» 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Срок 

реализации 

в 2020 году 

Объемы 

финансирова

ния, тыс. 

руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

1. Мероприятия по правовому просвещению и 
информированию, направленные на популяризацию 
знаний природоохранного и экологического 
законодательства РФ,  

в течение 
года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

информиров

анности 

населения в 

области 

обращения с 

твердыми 

коммунальн

ыми 

отходами, о 

способах 

минимизаци

и 

образования 

отходов, 

воспитание 

бережного 

отношения 

к природе 

 

 

 

1.1 Конкурс «Эко-округ» на лучший дизайнерский проект 
элементов благоустройства контейнерной площадки. 

апрель-
июль 

100,0 

1.2 Детский экологический квест (программа в 
Ботаническом саду) 
Количество участников 100 человек (50 взрослые, 50 
дети) 

в течение 
года 

32,5 

2. Мероприятия, направленные на воспитание бережного 
отношения к природе, предотвращения вредного 
воздействия отходов производства и потребления на 
здоровье человека и окружающую среду (мероприятия 
в Ботаническом саду) 

в течение 
года 

 

2.1. Экологические просветительские акции: 
мероприятия в рамках проведения семейного 
фестиваля – квеста «Космическая одиссея» 
«Космический мусор», «Космические червяки» и 
«Колпак Звездочёта» 
(жители округа различных возрастных категорий) 
количество участников 500 человек, жители округа 

в течение 
года 

99,0 

2.2. Мероприятия, проводимые в рамках сотрудничества с 
Ботаническим садом 

 428,5 

3 Распространение и пропаганда экологических знаний, 
информационных материалов, разъясняющих правила 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
Информирование жителей через муниципальную 
газету «Владимирский округ» 

в течение 
года 

- 

4 Распространение информационных материалов, 
разъясняющих правила обращения с твердыми 
коммунальными отходами, в том числе с 
использованием средств массовой информации и 
телекоммуникационной сети Интернет. 
Информирование жителей через сайт муниципального 
образования www.владимирскийокруг.рф 

в течение 
года 

- 

5 Изготовление брошюр, плакатов по экологическому 
просвещению (500 экз. брошюр; 50 экз. плакатов). 

в течение 
года 

140,0 

Итого на реализацию программных мероприятий 800,0  
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