
 

 

Администрация муниципального образования 

городской округ Лосино-Петровский 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 20.07.2017 № 509 

 

О совершенствовании работы по созданию 

системы технологического обеспечения 

региональной общественной безопасности 

и оперативного управления «Безопасный 

регион» в городском округе Лосино-

Петровский 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Законом Московской области № 80/2009-ОЗ «О государственных 

информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся 

в ней информации», постановлением Правительства Московской области от 27 января 

2015 года № 23/3 «О создании в Московской области системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 

«Безопасный регион», в целях совершенствования работы по созданию системы 

технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион» в городском округе Лосино-Петровский 

(далее соответственно – Система, городской округ), повышения уровня обеспечения 

безопасности и комфортности среды проживания жителей городского округа за счет 

применения информационно-коммуникационных технологий постановляю: 
 

1. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению вопросов создания и 

развития сегмента системы «Безопасный регион», обследованию мест предполагаемой 

установки и подключения видеокамер, требующих усиления мер по охране 

общественного порядка (далее - рабочая группа) (приложение № 1). 
 

2. Определить: 

2.1. Отдел территориальной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа - структурным подразделением 

администрации городского округа, осуществляющим координацию деятельности 

территориальных органов исполнительных органов государственной власти Московской 

области, структурных подразделений администрации городского округа, организаций 

городского округа при реализации мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации 

Системы на территории городского округа. 

2.2. Отдел услуг и информационно-коммуникационных технологий управления 

делами администрации городского округа - структурным подразделением 

администрации городского округа, осуществляющим выработку и реализацию единой 

технической политики и определение технических требований при создании Системы.
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2.3. МКУ «ЕДДС ЛП» - ответственным за осуществлением контроля работы 

Системы, проведения мониторинга обстановка на территории городского округа с 

использованием Системы. 

 

3. Управлению земельно-имущественными отношениями, строительства и 

архитектуры администрации городского округа обеспечить: 

- при согласовании проектной документации на капитальное строительство 

объектов торговли, выдаче разрешений на капитальное строительство объектов торговли 

уполномоченными органами в области градостроительной деятельности включение 

требований по установке программно-технических комплексов видеонаблюдения и 

подключения таких комплексов к муниципальным центрам обработки и хранения 

видеоданных; 

- при подготовке и выдаче разрешений на проектирование и строительство 

объектов недвижимости наличия в задании на проектирование и в проектной 

документации раздела по установке программно-технических комплексов, 

обеспечивающих видеонаблюдение строительных площадок, а также придомовой и 

внутри подъездной территории, и передаче видеоданных в муниципальные центры 

обработки и хранения видеоданных; 

- при разработке и согласовании схем размещения рекламных конструкций на 

земельных участках, расположенных вдоль автомобильных дорог в городском округе, 

включение требований по установке заявителем программно-технических комплексов 

видеонаблюдения и подключения их к муниципальным центрам обработки и хранения 

видеоданных. 
 

4. Управлению социальной сферы администрации городского округа обеспечить 

включение обязательных требований об организации видеонаблюдения и передачи 

видеоданных в муниципальные центры обработки и хранения видеоданных в 

муниципальных образовательных учреждениях, муниципальных социальных 

учреждениях и объектах культуры при закупке услуг доступа в сеть Интернет в 

интересах указанных учреждений. 

 

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

обеспечить: 

- переход на использование домофонов с возможностью видеонаблюдения 

придомовой и внутри подъездной территории многоквартирных жилых домов в 

городском округе и передачи видеоданных в муниципальные центры обработки и 

хранения видеоданных; 

- включение в проектную документацию на строительство и реконструкцию 

муниципальных автомобильных дорог общего пользования раздела по обеспечению 

установки программно-технических комплексов видеонаблюдения на въездах и выездах 

в городской округ и подключения их к муниципальным центрам обработки и хранения 

видеоданных; 

- организацию видеонаблюдения улиц, перекрестков, площадей, в городском 

округе при создании и модернизации муниципальных систем уличного освещения; 

- при проведении конкурсов на право заключения договоров на оказание услуг по 

перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам в городском округе 

включения обязательного требования о наличии на транспортных средствах 

программно-технических комплексов видеонаблюдения и подключения их к 

муниципальным центрам обработки и хранения видеоданных; 

- доступ операторам связи в многоквартирные дома для оказания 

телекоммуникационных услуг населению при условии создания указанными 
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операторами технических условий для организации видеонаблюдения или организации 

видеонаблюдения на безвозмездной основе и передачи данных в муниципальные центры 

обработки и хранения видеоданных. 

 

6. Отделу экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка 

администрации городского округа обеспечить: 

- при разработке и согласовании схем размещения нестационарных объектов 

торговли, объектов мелкорозничной торговли, объектов общественного питания в 

городском округе включения требования по установке заявителем на указанных 

объектах программно-технических комплексов видеонаблюдения и подключения их к 

муниципальному центру обработки и хранения видеоданных. 
 

7. Утвердить перечень мест массового пребывания людей и социально значимых 

объектов инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Лосино-

Петровский (приложение № 2). 
 

8. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 

от 28.06.2016 № 337 «Об утверждении состава рабочей группы по рассмотрению 

вопросов создания и развития сегмента системы «Безопасный регион», обследованию 

мест предполагаемой установки и подключения видеокамер, требующих усиления мер 

по охране общественного порядка, и перечня мест массового пребывания людей и 

социально значимых объектов инфраструктуры, расположенных на территории 

городского округа Лосино-Петровский». 
 

9. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-

политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации городского округа в сети Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа                   А.Г. Вихарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: С.В. Бахин 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 20.07.2017 № 509 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по рассмотрению вопросов создания и развития  

сегмента системы «Безопасный регион», обследованию мест предполагаемой установки 

и подключения видеокамер, требующих усиления мер по охране общественного порядка 

на территории городского округа Лосино-Петровский 

 

Руководитель рабочей группы: 

Фетюков Олег Валерьевич 

 

- заместитель главы администрации городского округа. 

Заместитель руководитель рабочей группы: 

Бахин Сергей Владимирович - начальник отдела территориальной безопасности, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа. 

Члены рабочей группы: 

Визгерд Янина Аликовна - начальник управления земельно-имущественными 

отношениями, строительства и архитектуры 

администрации городского округа; 

Полякова Марина Николаевна - начальник управления социальной сферы 

администрации городского округа; 

Володина Ксения Сергеевна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа; 

Зыкова Елена Николаевна - начальник отдела услуг и информационно-

коммуникационных технологий управления делами 

администрации городского округа; 

Литвинчук Полина Анатольевна - начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации городского округа; 

Кузнецова Светлана Анатольевна - главный эксперт отдела услуг и информационных 

коммуникационных технологий администрации 

городского округа; 

Потапов Дмитрий Евгеньевич - заместитель начальника Лосино-Петровского отдела 

полиции по оперативной работе МУ МВД России 

«Щелковское» (по согласованию); 

Супрун Владимир Сергеевич - сотрудник 3 отделения 1 Окружного отдела УФСБ 

России по г. Москве и Московской области (по 

согласованию); 

Рябыкин Николай Алексеевич - начальник ПЧ-277 Государственное казенное 

учреждение Московской области Мособлпожспас (по 

согласованию). 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от 20.07.2017 № 509 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового пребывания людей и социально значимых объектов инфраструктуры, 

расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский 

 

№ 

п/п 
Полное наименование Почтовый адрес 

1. Площадь 2615 м² перед муниципальным 

бюджетным учреждением культуры Дом культуры 

«Октябрь» городского округа Лосино-Петровский  

141150, Московская область, 

г. Лосино-Петровский, 

ул. Ленина, д. 6  

2. Сквер площадью 10000 м² с памятником погибшим 

воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

141150, Московская область, 

г. Лосино-Петровский, 

между ул. Кирова и 

ул. Суворова  

3. Зона отдыха площадью 17000 м² с мемориалом 

перед Никольским храмом между ул. Ленина и 

ул. Нагорная 

141151, Московская область, 

г. Лосино-Петровский, 

между ул. Ленина и 

ул. Нагорная  

 

 
 


