
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

20.11.15 № 992-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и 

эксплуатации на территории муниципального образования «Барышский 

район» аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»   
 

 

 

В соответствии с требованием Концепции построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее АПК 

«Безопасный город») на территории Российской Федерации, утверждѐнной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014года 

№ 2446-р, пункта 3 протокола селекторного совещания от 25 июня 2015 года № 

108-А4 МЧС России по вопросам выработки единых подходов работы по 

внедрению и развитию АПК «Безопасный город» в субъектах РФ  

п о с т а н о в л я е т :  

         1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по созданию на 

территории муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 

области системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

112, аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» и 

совершенствованию комплексной системы экстренного оповещения населения 

об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

(приложение 1). 

         2. Утвердить План  мероприятий по реализации концепции построения и 

развития аппаратно-программного комплекса технических средств 

«Безопасный город» в муниципальном образовании «Барышский район»  

(приложение 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 
 

Глава администрации                                                                          С.В.Кочетков 

 

   А.Г. Брагин 

      2-26-67 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Барышский район» 

   от  20.11.2015 № 992-А 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по созданию на территории муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области системы вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112, аппаратно - программного 

комплекса «Безопасный город» и совершенствованию комплексной 

системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
 

Руководитель рабочей группы: 

Кочедыков Н.В. – первый заместитель главы администрации 

МО «Барышский район» 

 

Первый заместитель руководителя рабочей группы 

Терентьев А.В. – заместитель главы администрации по вопросам ТЭР, 

ЖКХ, строительства и дорожной деятельности                

МО «Барышский район» 

 

Заместитель руководителя рабочей группы 

 

Кочедыков Н.Н. – начальник 41 ПСЧ ФПС ФГКУ 4 отряд ФПС   

по Ульяновской области (по согласованию) 

 

Члены рабочей группы 

Кирилина Л.Ю. – главный врач ГУЗ «Барышская РБ»  

(по согласованию) 

 

Мажов С.Н. 

 

– 

 

начальник отдела по делам ГО и ЧС, мобподготовки, 

взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации МО «Барышский район» 
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Брагин А.Г. – консультант отдела по делам ГО и ЧС администрации 

МО «Барышский район» 

Слесарев Е.В. 

 

– консультант отдела по делам ГО и ЧС, мобподготовки, 

взаимодействию с правоохранительными органами 

администрации МО «Барышский район» 

 

Тимофеев А.А. – начальник ЕДДС МО «Барышский район» - «112» 

 

Юдин В.Г. – заместитель начальника МО МВД России 

«Барышский» (по согласованию) 
  

Ильюшкин В.В. – начальник Барышского МЦТЭТ Ульяновского 

филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию) 

 

Головин К.В. 

 

– 

 

главный инженер отдела информационных систем 

управления делами администрации МО «Барышский 

район» (по согласованию)   

 

Малясова А.В. 

 

– 

 

начальник управления финансов администрации           

МО «Барышский район» 

Кулишова Н.Е. – начальник правового отдела администрации                      

МО «Барышский район» 

 

Чикин А.В. – начальник муниципальных заказов администрации                      

МО «Барышский район» 
 

Климин С.А. – начальник отдела ТЭР, ЖКХ, строительства                           

и дорожной  деятельности  администрации                      

МО «Барышский район» 

 

Пантюхина С.В. – начальник управления образования                                  

МО «Барышский район» (по согласованию) 

 

Прапорщикова Л.В. 

 

– 

 

Директор МАУ «Управления по делам культуры и 

организации досуга населения» МО «Барышский 

район» (по согласованию) 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

                                                    к постановлению администрации 

                                                    муниципального образования 

                                                    «Барышский район»    

                                                                                                                                             от 20.11.2015№992-А 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических 

средств «Безопасный город» в муниципальном образовании «Барышский район» 

 

№  

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Вид документа Ответственные 

исполнители 
 

1 2 3 4 5 

Первый этап (ноябрь- 2015 г. декабрь–2015г.) 

1. Создание межведомственной 

рабочей группы в МО 

«Барышский район» для 

обеспечения координации работ 

по развѐртыванию аппаратно-

программного комплекса (далее – 

АПК) «Безопасный город» 

IV квартал 

2015 год   

Нормативные акты 

Администрации                  

МО «Барышский район» о 

Составе рабочей группы. 

Администрация 

МО «Барышский район» 

2. Изучение единых требований к 

техническим параметрам 

сегментов АПК «Безопасный 

город»  

IV квартал 

2015 год 

Единые требований к 

техническим параметрам 

сегментов АПК «Безопасный 

город» 

Администрация 

МО «Барышский район» 

3. Уточнение данных о 

функциональных и технических 

IV квартал 

2015 год 

Уточнѐнные данные о 

функциональных и технических 

Администрация 

МО «Барышский район» 
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1 2 3 4 5 

характеристиках существующий 

на территории МО «Барышский 

район» информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, технических и 

программных средств 

обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания 

характеристиках существующий 

на территории МО «Барышский 

район»             информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, технических и 

программных средств 

обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания 

4. Разработка (корректировка) 

муниципальной программы, 

предусматривающих 

финансирование мероприятий по 

созданию АПК «Безопасный 

город» с учѐтом изменений при 

составлении бюджетов на 

плановый период 

IV квартал  

2015 года 

 

 

 

I квартал  

2016 года 

Изменения в муниципальной 

программы, предусматривающие 

финансирование мероприятий в 

рамках развития АПК 

«Безопасный город»  

Администрация 

МО «Барышский район» 

Второй этап (январь 2016г. – декабрь 2016 г.) 

5. Реализация отдельных сегментов 

АПК «Безопасный город», с 

учѐтом финансирования 

мероприятий по обеспечению 

информатизации общественной 

безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания. 

 

I-IV квартал 

2016 год   

Построение отдельных сегментов 

АПК «Безопасный город», с 

учѐтом финансирования 

мероприятий  

Администрация 

МО «Барышский район» 
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1 2 3 4 5 

6. Проведение мероприятий по 

подготовке ЕДДС муниципального 

образования «Барышский район», 

ДДС-01, 02, 03, ЖКК и других 

структур, необходимых для 

функционирования АПК 

«Безопасный город» 

I-IV квартал 

2016 год   

 Администрация 

МО «Барышский район» 

Третий этап (январь 2017г. – декабрь 2020 г.) 

7. Анализ информации опытных 

участков системы АПК 

«Безопасный город» о 

фактических значениях критериев 

и показателей оценки 

эффективности использования 

АПК «Безопасный город» за 

прошедший год относительно          

целевых значений  

I квартал  

2017 года 

Материалы с анализом опытных 

участков системы АПК 

«Безопасный город» о 

фактических значениях 

критериев и показателей оценки 

эффективности использования 

АПК «Безопасный город» за 

прошедший год относительно 

целевых значений 

Администрация 

МО «Барышский район» 

8. Проведение обследования 

функционирующих систем 

безопасности, жизнеобеспечения 

на территории МО «Барышский 

район». 

II квартал  

2017 года 

Материалы обследования 

функционирующих систем 

безопасности, жизнеобеспечения 

на территории МО «Барышский 

район». 

Администрация 

МО «Барышский район» 

9. Подготовка и проведение 

открытого конкурса по выбору 

исполнителя работ на разработку 

технического проекта АПК 

III квартал  

2017 года 

Материалы на проведение 

открытого конкурса по выбору 

исполнителя работ 

Администрация 

МО «Барышский район» 
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1 2 3 4 5 

«Безопасный город» 

 

10. Создание АПК «Безопасный          

город» в  МО «Барышский район». 

2017 – 2020  

годы 

Проектная документация по 

созданию АПК «Безопасный 

город» 

 

Администрация 

МО «Барышский район» 

10.1. Разработка технического задания 

на проведение работ по созданию 

АПК «Безопасный город» в  МО 

«Барышский район» 

I квартал  

2017 года 

Техническое задание  на  создание 

АПК «Безопасный город» 

Администрация 

МО «Барышский район» 

10.2. Организация процесса обучения 

персонала ЕДДС МО «Барышский 

район», ДДС 

III квартал  

2017 года 

Графики обучения, программы Администрация 

МО «Барышский район» 

10.3. Построение (развитие) АПК 

«Безопасный город» 

2016 – 2020  

годы 

Проектная документация по 

созданию АПК «Безопасный 

город» 

Администрация 

МО «Барышский район» 

10.4. Проведение приѐмо-сдаточных 

испытаний АПК «Безопасный 

город» 

2020  

год 

Акт приѐма АПК «Безопасный 

город» 

Администрация 

МО «Барышский район» 

10.5. Обучение персонала, 

эксплуатирующего АПК 

«Безопасный город» 

2020  

год 

Программы обучения, расписания 

занятий 

Администрация 

МО «Барышский район» 

 

 
 


