Информационная справка об исполнении решений принятых на
заседаниях Общественного совета при прокуратуре Санкт-Петербурга в
2010 году
По итогам проведения запланированных заседаний Общественного совета
при прокуратуре Санкт-Петербурга в 2010 году было принято четыре
резолюции.
В ходе исполнения принятых на себя мероприятий по противодействию
коррупционным воздействиям на малый и средний бизнес,
совершенствованию взаимодействия институтов гражданского общества с
правоохранительными органами по профилактике преступлений в
экономической сфере Общественный совет по развитию малого
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга в 2010 году провел
цикл семинаров в 18 районов города, разъясняющих основные положения
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
Ежемесячно в периодическом издании Общественного совета «Вестник
Общественного совета» публикуются материалы, направленные на
повышение правовой грамотности предпринимателей, в том числе в вопросах
противостояния коррупционным проявлениям со стороны государственной
власти, правоохранительных органов. В данном издании также ежемесячно
публикуется отчет о деятельности отдела по надзору за исполнением
законодательства о государственном и муниципальном контроле
Прокуратуры Санкт-Петербурга.
В рамках контроля за реализацией прав ветеранов войны, семей погибших,
бывших узников концлагерей и тружеников тыла Великой Отечественной
Войны Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга в 2010 году
приняты меры по обеспечению лекарственными препаратами ветеранов,
членов их семей и приравненных к ним лицам. Так за счет средств бюджета
закуплено 300 торговых наименований лекарственных средств различных
фармакологических групп для обеспечения инвалидов и участников Великой
Отечественной Войны.
Инвалидам Великой Отечественной Войны отпущено лекарственных
препаратов по 11105 рецептам на сумму 6,69 млн. рублей и участникам
Великой Отечественной Войны отпущено лекарственных препаратов по
110328 рецептам на сумму 82,92 млн. рублей.
181 инвалиду (по 429 рецептам) Великой Отечественной Войны и 1487
участникам (по 3873 рецептам) Великой Отечественной Войны в течение

года лекарственные препараты согласно оформленным рецептам доставлены
аптечными работниками на адреса их фактического проживания.
Комитет по образованию Санкт-Петербурга во взаимодействии с органами
прокуратуры и общественностью с целью противодействия наркомании,
незаконному обороту алкоголя и запрещенных сильнодействующих веществ
формирует у детей и подростков образовательных учреждений СанктПетербурга навыки здорового образа жизни.
Так в школах Санкт-Петербурга с 1 по 11 класс ведется курс “Основы
безопасности жизнедеятельности”. Содержание учебного курса обеспечивает
формирование у детей понятий о здоровом образе жизни: правила
рационального питания, физическая культура, гигиена подростка, режим дня
и др.
В начальной школе программа интегрирована с курсом “Окружающий мир”,
в который включены такие темы, как “Гигиена школьника”, “Правила
безопасного поведения на улице”, “Физкультура - необходимый элемент
культуры цивилизованного человека”.
Все образовательные учреждения Санкт-Петербурга имеют согласованные с
районными отделами образования планы по профилактике правонарушений
и формированию здорового образа жизни, которые реализуются в
образовательных учреждениях.
Ежегодно в ноябре школьники образовательных учреждений
Санкт-Петербурга принимают участие в городском оперативнопрофилактическом мероприятии “Здоровье”, направленном на
предупреждение алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних.
Все государственные образовательные учреждения Колпинского района
Санкт-Петербурга участвуют в реализации пилотного проекта “Колпинский
район – территория без наркотиков”. Еженедельно в Комитет по
образованию Санкт-Петербурга поступает информация о проведенных
мероприятиях в рамках пилотного проекта.
В рамках совершенствования взаимодействия органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов
города с общественными и религиозными организациями по
противодействию экстремизму Управлением Федеральной миграционной
службы России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
установлены рабочие отношения с руководителями и лидерами
национальных диаспор.
В ходе взаимодействия с национально-культурными и религиозными
организациями и объединениями разрабатываются и реализуются

совместные меры по профилактике преступлений и противодействию
нелегальной миграции, охране прав и законных интересов мигрантов,
розыску и документированию лиц, подлежащих административному
выдворению и депортации, а также по социальной и культурной адаптации
пребывающих на территории Санкт-Петербурга иностранных граждан и их
интеграции в российское общество.
В результате проведения совместных с прокуратурой организационнопрактических мероприятий удалось повысить результативность работы по
противодействию организации нелегальной миграции. В декабре 2010 года
было выявлено и направлено в органы внутренних дел и прокуратуру 19
материалов для возбуждения уголовного дела по признакам состава
преступления предусмотренного ст. 322.1 УК РФ, в основном по фактам
«многократной» постановки на миграционный учет иностранных граждан в
адресах, где они фактически не проживают. В декабре 2010 возбуждено 3
уголовных дела.
Выявлено и направлено в органы внутренних дел 25 материалов по
признакам состава преступления предусмотренного ст. 327 УК РФ. В декабре
2010 возбуждено 3 уголовных дела.
В 2010 году УФМС по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
осуществлено 851 выступление в СМИ. В том числе осуществлено 77
выступлений по освещению проверочных мероприятий отдела по
организации иммиграционного контроля и 19 выступлений касающихся
вопросов по работе юридических и физических лиц по предоставлению
услуг, входящих в компетенцию ФМС России на коммерческой основе.

