
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2019 № 643

Об организации мероприятий по построению
и  эксплуатации  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской
области  аппаратно-программного  комплекса
«Безопасный город»

В  целях  обеспечения  согласованных  действий  и  координации  деятельности  в
соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного комплекса
«Безопасный  город»,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации  от  3  декабря  2014  года  № 2446-р,  центральных  исполнительных  органов
государственной  власти  Московской  области,  территориальных  подразделения
федеральных органов исполнительной власти по Московской области, органов местного
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  и
организаций  при  реализации  мероприятий  по  вопросам  организации  работы  по
внедрению  и  развитию  аппаратно-программного  комплекса  «Безопасный  город»  на
территории городского округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам организации работы
по  построению,  внедрению  и  эксплуатации  аппаратно-программного  комплекса
«Безопасный город» на территории городского округа Лосино-Петровский Московской
области.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1.  Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам организации

работы по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории городского округа Лосино-Петровский Московской
области (приложение № 1).

2.2. Состав межведомственной рабочей группы по вопросам организации работы
по  построению,  внедрению  и  эксплуатации  аппаратно-программного  комплекса
«Безопасный город» на территории городского округа Лосино-Петровский Московской
области (приложение № 2).

2.3.  План  построения  (развития),  внедрения  и  эксплуатации  аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории городского округа Лосино-
Петровский Московской области (приложение № 3).

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»,  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа О.В. Фетюков

Исполнитель: Н.В. Клюшинцев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.05.2019 № 643

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по вопросам организации работы 

по построению, внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории городского округа Лосино-Петровский 

Московской области

1. Общие положения

1.1.  Межведомственная  рабочая  группа  по  вопросам  организации  работы  по
построению,  внедрению  и  эксплуатации  аппаратно-программного  комплекса
«Безопасный город» на территории городского округа Лосино-Петровский Московской
области  (далее  -  Рабочая  группа)  является  коллегиальным  совещательным  органом,
образованным в целях координации деятельности центральных исполнительных органов
государственной  власти  Московской  области,  территориальных  органов  федеральных
органов  исполнительной  власти  по  Московской  области,  органов  местного
самоуправления  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области  (далее  –
городской округ),  а  также организаций  при  реализации мероприятий  по  построению,
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории городского округа (далее – АПК «Безопасный город»).

1.2.  Рабочая  группа  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией
Российской Федерации,  законодательством Российской Федерации,  законодательством
Московской области, Уставом городского округа, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Рабочей группы

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:
2.1.1. выработка общих требований к построению и развитию АПК «Безопасный

город»;
2.1.2.  рассмотрение  в  рамках  компетенции  вопросов  формирования  единого

информационного  пространства  для  защиты граждан,  критически  важных объектов  и
потенциально  опасных  объектов  инфраструктуры  городского  округа  от  преступных
посягательств и чрезвычайных ситуаций;

2.1.3.  создание  единых  требований  к  техническим  параметрам  сегментов
обеспечения безопасности, способствующих интеграции в АПК «Безопасный город»;

2.1.4.  проработка  вопросов  поэтапного  финансирования  наиболее  важных
направлений АПК «Безопасный город»;

2.1.5.  создание  эффективных  механизмов  взаимодействия  заинтересованных
органов  и  организаций  по  вопросам,  связанным  с  внедрением  и  развитием  АПК
«Безопасный город»;

2.1.6.  подготовка  предложений  по  разработке  методики,  аппаратного,
программного  и  геоинформационного  обеспечения,  необходимого  для  профилактики
угроз  общественной  безопасности,  обеспечения  защищенности  критически  важных
объектов и потенциально-опасных объектов инфраструктуры городского округа;
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2.1.7. подготовка предложений по расширению использования информационных
и  телекоммуникационных  технологий  для  развития  новых  форм  сегментов  АПК
«Безопасный  город»,  позволяющих  создавать  комплексные  системы  безопасности
обеспечения жизнедеятельности населения с учетом особенностей городского округа;

2.1.8.  подготовка предложений по использованию спутниковых навигационных
технологий  на  базе  системы  ГЛОНАСС  при  создании  новых  форм  сегментов  АПК
«Безопасный город».

2.2. В целях выполнения задач Рабочая группа осуществляет следующие функции:
2.2.1.  координацию  деятельности  и  обеспечение  межведомственного

взаимодействия органов и организаций по вопросам совершенствования подготовки и
проведения  мероприятий,  связанных  с  функционированием  и  развитием  АПК
«Безопасный город»;

2.2.2.  разработку  и  обсуждение  проектов  правовых  актов,  направленных  на
дальнейшее функционирование и развитие АПК «Безопасный город»;

2.2.3.  оценку  эффективности  мероприятий  по  вопросам  функционирования  и
дальнейшего развития АПК «Безопасный город» с учетом складывающейся социально-
экономической ситуации на территории городского округа.

2.3. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право:
2.3.1. взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы,

с  соответствующими  органами  и  организациями,  получать  от  них  в  установленном
порядке необходимые материалы и информацию;

2.3.2.  заслушивать  представителей  органов  и  организаций  по  вопросам,
отнесенным к компетенции Рабочей группы;

2.3.3.  привлекать  в  установленном  порядке  к  работе  Рабочей  группы  для
осуществления  аналитических  и  экспертных  работ  научные  и  иные  организации,
отдельных специалистов.

3. Порядок формирования и деятельности Рабочей группы

3.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы, двух
заместителей руководителя, секретаря и членов Рабочей группы.

В  состав  Рабочей  группы  могут  входить  представители  органов  местного
самоуправления  городского  округа,  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной власти по Московской области, центральных исполнительных органов
государственной  власти  Московской  области,  а  также  организаций,  которые  имеют
право совещательного голоса (далее – органы и организации).

Состав Рабочей группы утверждается распоряжением главы городского округа.
3.2. Руководителем Рабочей группы является заместитель главы администрации

городского округа.
3.3.  Порядок  работы  Рабочей  группы  определяется  руководителем  Рабочей

группы или по его поручению заместителем руководителя Рабочей группы.
3.4. Руководитель Рабочей группы:
3.4.1. организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль за исполнением

ее решений;
3.4.2.  определяет  повестку  заседания,  а  также  перечень,  сроки  и  порядок

рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей группы;
3.4.3. организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей группы;
3.4.4.  участвует  в  подготовке  докладов  Главе  городского  округа  по  вопросам,

входящих в компетенцию Рабочей группы;
3.4.5.  представляет  Рабочую  группу  при  взаимодействии  с  органами  и

организациями.
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В  отсутствие  руководителя  Рабочей  группы  по  его  поручению  обязанности
руководителя Рабочей группы исполняет один из заместителей руководителя Рабочей
группы.

3.5. Секретарь Рабочей группы:
3.5.1.  оказывает  содействие  руководителю  Рабочей  группы  и  заместителям

руководителя  Рабочей  группы  в  организации  работы Рабочей  группы,  в  том числе  в
целях реализации возложенных на Рабочую группу задач и решений Рабочей группы;

3.5.2. запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Рабочей
группы необходимую информацию у членов Рабочей группы, органов и организаций;

3.5.3. осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей группы;
3.5.4. организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы, уведомляет

членов Рабочей группы за 3 рабочих дня о месте, дате, времени проведения и повестке
заседания Рабочей группы;

3.5.5.  организует  доведение  материалов  Рабочей  группы  до  сведения  членов
Рабочей группы, а также органов и организаций;

3.5.6.  осуществляет  по  поручению  руководителя  Рабочей  группы  контроль  за
исполнением решений Рабочей группы и поручений руководителя Рабочей группы;

3.5.7. оформляет протоколы заседаний Рабочей группы.
3.6.  Заседания  Рабочей  группы  проводятся  по  мере  необходимости  по

предложению руководителя Рабочей группы или ее членов.
3.7. Заседание Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы или по его

поручению заместитель руководителя Рабочей группы.
3.8. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.
3.9. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия решений,

если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Рабочей группы.
3.10.  Подготовка  материалов  к  заседанию  Рабочей  группы  осуществляется

органами и организациями, к ведению которых относятся вопросы повестки дня.
3.11.  Члены  Рабочей  группы  обладают  равными  правами  при  обсуждении

вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы.
3.12.  Решение  Рабочей  группы  принимается  простым  большинством  голосов

присутствующих  на  заседании  членов  Рабочей  группы.  В  случае  равенства  голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.

3.13.  Решения,  принимаемые  на  заседании  Рабочей  группы,  оформляются
протоколом, который подписывает руководитель Рабочей группы или его заместитель,
председательствующий  на  заседании.  Копия  протокола  заседания  Рабочей  группы
рассылается ее членам в течение 5 рабочих дней. 
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.05.2019 № 643

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по вопросам организации работы по построению,
внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

Руководитель рабочей группы:

Бахин Сергей Владимирович - заместитель главы администрации городского округа.

Заместитель руководитель рабочей группы:

Клюшинцев Н.В. - главный  специалист  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;

Ластовская Елена Викторовна - начальник  управления  жилищно-коммунального
хозяйства администрации городского округа;

Тропанец Валентина Валентиновна - начальник  управления  социальной  сферы
администрации городского округа;

Зыкова Елена Николаевна - начальник  отдела  услуг  и  информационно-
коммуникационных  технологий  администрации
городского округа;

Елусова Анна Владимировна - начальник  отдела  инвестиций,  развития
предпринимательства  и  потребительского  рынка
администрации городского округа;

Котельников Роман Игоревич - заместитель  начальника  Лосино-Петровского  отдела
полиции  по  оперативной  работе  МУ  МВД  России
«Щелковское» (по согласованию);

Супрун Владимир Сергеевич - сотрудник  3-го  отделения  1-го  Окружного  отдела
УФСБ России по г. Москве и Московской области (по
согласованию);

Меньшиков Андрей Владимирович - заместитель начальника ОНД по Щелковскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области
(по согласованию).
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 07.05.2019 № 643

ПЛАН
мероприятий по созданию и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» 

на территории городского округа Лосино-Петровский

№
п/п

Мероприятия Срок реализации Вид документа Ответственные
исполнители

1 Издание постановления администрации 
городского округа Лосино-Петровский «Об 
организации мероприятий по построению, 
внедрению и эксплуатации аппаратно-
программного комплекса технических средств 
«Безопасный город» на территории городского 
округа Лосино-Петровский

Апрель 2019 года Постановление  
администрации городского
округа Лосино-Петровский

Администрация 
городского округа Лосино-
Петровский

2 Разработка целевой архитектуры систем АПК 
«Безопасный город»  городского округа Лосино-
Петровский

По плану ГУ МЧС России 
по Московской области

Постановление  
администрации городского
округа Лосино-Петровский

Администрация 
городского округа Лосино-
Петровский

3 Утверждение целевой архитектуры систем АПК 
«Безопасный город»  городского округа Лосино-
Петровский

По плану ГУ МЧС России 
по Московской области

Целевая архитектура  
систем АПК «Безопасный 
город»  городского округа 
Лосино-Петровский 

Администрация 
городского округа Лосино-
Петровский

4 Создание сегментов  АПК «Безопасный город»  
городского округа Лосино-Петровский

По плану ГУ МЧС России 
по Московской области

Доклад о ходе реализации 
АПК «Безопасный город» 
и представление данных о 

Администрация 
городского округа Лосино-
Петровский
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результатах эксплуатации 
сегментов АПК 
«Безопасный город»

5 Осуществление контроля мероприятий по 
построению и развитию  АПК «Безопасный 
город»  городского округа Лосино-Петровский

По плану ГУ МЧС России 
по Московской области

Доклад о ходе реализации 
мероприятий по 
построению и развитию 
АПК «Безопасный город»

Администрация 
городского округа Лосино-
Петровский

6 Формирование целевых значений критериев и 
показателей оценки эффективности 
использования систем  АПК «Безопасный город»
городского округа Лосино-Петровский на 
текущий год

I квартал ежегодно Целевые значения  
критериев и показателей 
оценки эффективности 
использования систем  
АПК «Безопасный город

Администрация 
городского округа Лосино-
Петровский

7 Оценка фактических значений  критериев и 
показателей оценки эффективности 
использования систем  АПК «Безопасный город»
городского округа Лосино-Петровский за 
прошедший год

I квартал ежегодно Фактические значения  
критериев и ключевых 
показателей 
эффективности 
использования систем  
АПК «Безопасный город

Администрация 
городского округа Лосино-
Петровский

8 Представление ГУ МЧС России по Московской 
области информации о фактических значениях 
критериев и показателей оценки эффективности 
использования систем  АПК «Безопасный город»
городского округа Лосино-Петровский за 
прошедший год

I квартал ежегодно Информация о 
фактических значениях 
критериев и показателей 
оценки  эффективности 
использования систем  
АПК «Безопасный город

Администрация 
городского округа Лосино-
Петровский


