
 

 

Приложение к письму  

исх. № 478-СМО от 01.10.2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса на лучшую организацию работ  

по профилактике правонарушений на территории  

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

  
Общие положения 

Конкурс на лучшую организацию работ по профилактике правонарушений на территории 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - Конкурс) проводится в 

целях: 

улучшения обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан от 

противоправных действий (бездействия), воспитания граждан в духе соблюдения законности и 

правопорядка, снижения уровня преступности в Санкт-Петербурге; 

повышения уровня, активности и эффективности работ по проведению мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма и наркомании на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия; 

уменьшения дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

обмена опытом органами местного самоуправления по проведению мероприятий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1. Задачи Конкурса 

1.1. Анализ принятых муниципальных целевых программ по профилактике 

правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, наркомании 

и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга, проведенных мероприятий и выполненных 

работ, оценка их уровня и результативности, определение приоритетных направлений работы. 

1.2. Формирование эффективной системы профилактики правонарушений, терроризма и 

экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга. 

1.3. Выявление, обобщение и распространение эффективных форм и методов работы, 

передового опыта по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-

транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, поддержка и поощрение лучших органов местного самоуправления. 

1.4. Улучшение организации информирования и консультирования жителей по вопросам 

профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 

травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от чрезвычайных ситуаций на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга. 

1.5. Улучшение организации взаимодействия с органами государственной власти Санкт - 

Петербурга, правоохранительными органами, прокуратурой, органами ГИБДД, МЧС и иными 

органами и организациями по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и 

экстремизма, дорожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций на территории внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. 

2. Номинации Конкурса 
 

2.1. «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма». 

2.2. «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-



транспортного травматизма». 

2.3. «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании». 

2.4. «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов». 

2.5. «Лучшая организация деятельности в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций». 

2.6. «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, 

наглядную агитацию и т.д.) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 

дорожно- транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций»; 

3. Организация и проведение конкурса 

3.1. Участниками конкурса являются органы местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

3.2. Заявку на участие в конкурсе подает Глава внутригородского муниципального 

образования на имя Председателя Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее 

- Совет). 

3.3. Заявка на участие в конкурсе представляется в произвольной форме с приложением 

отчетных печатных, фото и видео материалов о проведенных мероприятиях. 

3.4. Представленные на конкурс заявки рассматриваются составом конкурсной комиссии. 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

4.1. При определении победителей конкурса учитываются следующие направления работы 

и критерии оценки в представляемых номинациях: 

В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений, терроризма и экстремизма» максимальная оценка присуждается муници-

пальному образованию, внесшему максимальный вклад в организацию работ по проведению ме-

роприятий по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, право-

охранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и 

организациями по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма на 

территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

выпуск наглядной агитации по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма; 

выступление по радио, телевидению и в печати по профилактике правонарушений, 

терроризма и экстремизма; 

проведение других работ и мероприятий по профилактике правонарушений, терроризма и 

экстремизма. 

В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма» максимальная оценка присуждается муниципальному 

образованию, внесшему максимальный вклад в организацию работ по проведению мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

органами ГИБДД и иными органами и организациями по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма на территории внутригородских муниципальных образований Санкт- 

Петербурга; 

выпуск наглядной агитации по профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

проведение других работ и мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

4.1.1. В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по 

профилактике наркомании» максимальная оценка присуждается муниципальному 



образованию, внесшему максимальный вклад в организацию работ по проведению мероприятий 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, право-

охранительными органами, прокуратурой и иными органами и организациями по вопросам про-

филактики наркомании на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга; 

выпуск наглядной агитации по профилактике наркомании; 

выступление по радио, телевидению и в печати по профилактике наркомании; 

проведение других работ и мероприятий по профилактике наркомании. 

4.1.2. В номинации «Лучшая организация и проведение мероприятий по 

профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов» максимальная оценка 

присуждается муниципальному образованию, внесшему максимальный вклад в организацию 

работ, 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. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: 

организация взаимодействия с органами государственной власти Санкт-Петербурга, право-

охранительными органами, прокуратурой, органами военного управления и иными органами и 

организациями по вопросам профилактики правонарушений, межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; 

выпуск наглядной агитации по профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов; 

выступление по радио, телевидению и в печати по профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

проведение других работ и мероприятий по профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов. 

4.1.3. «Лучшая организация деятельности в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций» максимальная оценка присуждается муниципальному образованию, 

внесшему максимальный вклад в организацию работ по проведению мероприятий в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основанием для принятия решения служат муниципальные программы с приложениями. 

Направления работы, оцениваемые в данной номинации: содействие в установленном 

порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 

информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

согласование границ зон экстренного оповещения населения; 

проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

выпуск наглядной агитации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 
проведение других работ и мероприятий в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

4.1.4. «Лучшие материалы издательской деятельности (книги, брошюры, буклеты, 

наглядную агитацию и т.д.) по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма, 

дорожно-транспортного травматизма, наркомании и деятельности в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

В данной номинации оцениваются: макеты стендов, книги, брошюры, альбомы, другие 



информационно-методические и наглядные материалы, изготовленные органами местного само-

управления, их качество, соответствие теме профилактики правонарушений, терроризма и 

экстремизма, дорожно-транспортного травматизма. 

4.2. Итоговая оценка в каждой номинации определяется путем сложения оценок членов 

конкурсной комиссии. Оценка членом конкурсной комиссии определяется от 1 до 10 баллов. 

4.3. Победителем признается участник конкурса, получивший максимальную итоговую 

оценку. 

4.4. По результатам оценки конкурсной комиссии осуществляется награждение 

победителей конкурса, а также участников, занявших второе и третье места. 

4.5. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены специальные 

(вненоминационные) награды. 

4.6. Подведение итогов конкурса осуществляется на ежегодном Съезде Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

5. Состав конкурсной комиссии: 

 

Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия в составе: 

Председатель: 

В.Ф. Беликов - председатель Совета. 

Заместители председателя: 

С.А. Лебедев - член Президиума Совета. 

М.И. Новиков - исполнительный директор Совета. 

Члены комиссии: 

представитель Комитета по территориальному развитию Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

представитель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности (по 

согласованию); 

представитель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной 

политики в Санкт-Петербурге; 

представитель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (по согласованию); 

представитель Антинаркотической комиссии Санкт-Петербурга Аппарата Губернатора 

Санкт-Петербурга (по согласованию); 

заместитель исполнительного директора Совета Лукин В.С. 

представитель Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу (по согласованию); 

представитель Регионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга (по 

согласованию); 

руководители и специалисты органов местного самоуправления внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга (по согласованию, в соответствии с отдельной заявкой, 

направляемой главой муниципального образования на имя Председателя Совета). 
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