
  

 

 

 

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12. 2014 N 2446-р, 

постановлением администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края от 27.07.2015 N 772 «Об организации и выполнении мероприятий по 

построению, внедрению и эксплуатации на территории Чусовского муниципального 

района Пермского края аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

Законом Пермского края от 25.03.2019 N 375-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Чусовской городской округ» и в целях обеспечения 

общественного порядка, безопасности и профилактики правонарушений на 

территории Чусовского городского округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе 

Чусовского городского округа по построению, развитию и эксплуатации АПК 

«Безопасный город». 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы 

Чусовского городского округа по построению, развитию и эксплуатации АПК 

«Безопасный город». 

3. Межведомственной рабочей группе Чусовского городского округа в своей 

деятельности руководствоваться Планом построения (развития) и внедрения 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК «Безопасный 

город») на период 2015-2020 годов, утвержденным постановлением администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края от 27.07.2015 N 772 «Об 

организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации 

на территории Чусовского муниципального района Пермского края аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город». 

 

 

Дата рег. Рег. номер 

Об организации и выполнении 
мероприятий по построению, внедрению 
и эксплуатации на территории 
Чусовского городского округа 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» 



  

4. Признать утратившими силу: 

 - постановление администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 06.07.2018 N 327 «О внесении изменений в постановление 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 27.07.2015 N 

772 «Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и 

эксплуатации на территории Чусовского муниципального района Пермского края 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

- пункты 2, 3 постановления администрации Чусовского муниципального 

района Пермского края от 27.07.2015 N 772 «Об организации и выполнении 

мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории Чусовского 

муниципального района Пермского края аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». 

5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю.  

 

 

Глава городского округа – глава 

администрации Чусовского городского округа         С.В. Белов 

 



  

 

               УТВЕРЖДЕНО 

             постановлением администрации 

             Чусовского городского округа  

             от___________N_______________ 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной рабочей группе Чусовского городского округа по построению, 

развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная рабочая группа Чусовского городского округа по 

построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» (далее – рабочая группа) 

создается при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, указами и распоряжениями губернатора Пермского края, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Пермского края, Уставом муниципального образования 

«Чусовской городской округ», а также настоящим Положением. 

1.3. Работа рабочей группы осуществляется на принципах: 

- равенства всех членов комиссии при постановке и обсуждении вопросов, внесении 

предположений, разработке рекомендаций и мероприятий; 

- самостоятельности всех органов, представители которых входят в комиссию, при 

выполнении в пределах их компетенции согласованных решений и рекомендаций 

комиссии. 

 

2. Основные задачи рабочей группы 

 

Основными целями и задачами рабочей группы являются: 

2.1. объединение всех заинтересованных служб и ведомств на уровне округа, чьи 

согласованные решения необходимы для реализации АПК «Безопасный город» с учетом 

текущих и перспективных регламентов взаимодействия, разработанных с участием данных 

служб и ведомств; 

2.2. определение полного состава участников построения (развития) АПК 

«Безопасный город», организационной и функциональной структуры, а также программно-

технической архитектуры АПК «Безопасный город»; 

2.3. рассмотрение технических заданий и проектной документации АПК 

«Безопасный город», согласование регламентов взаимодействия и иных документов 

межведомственного взаимодействия и информационного обмена; 

2.4. организация испытаний АПК «Безопасный город» и его приемки в постоянную 

эксплуатацию; 

2.5. решение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации АПК «Безопасный 

город»; 
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2.6. проведение мониторинга состояния ЕДДС и дежурно-диспетчерских служб 

Чусовского городского округа, их численности, организационного и технического 

состояния, эффективности выполнения возложенных задач; 

2.7. проведение анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, нарушений правопорядка; 

2.8. проведение первичного анализа существующих на территории Чусовского 

городского округа информационных, аналитических и управляющих систем, 

коммуникационной инфраструктуры; 

2.9. определение перечня мероприятий по построению и развитию АПК 

«Безопасный город», оценка объемов и сроки их выполнения; 

2.10. проведение мониторинга в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения; 

2.11. подготовка предложений для принятия решений комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Чусовского городского округа. 

 

3. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право: 

3.1. заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, других организаций и учреждений о выполнении возложенных на 

них задач по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город»; 

3.2. запрашивать в установленном порядке у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, других организаций и учреждений информационные и 

иные материалы по вопросам, входящим в их компетенцию; 

3.3. организовывать и проводить в установленном порядке совещания и рабочие 

встречи; 

3.4. приглашать для участия в заседаниях рабочей группы специалистов и 

представителей заинтересованных организаций. 

 

 

4.Организация деятельности рабочей группы 

 

4.1. В состав рабочей группы входят представители администрации Чусовского 

городского округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, ресурсоснабжающих организаций. 

4.2. Основной формой деятельности рабочей группы являются заседания. Заседания 

рабочей группы проводятся по мере необходимости, а также по инициативе ее членов. 

4.3. Общее руководство рабочей группой и обеспечение выполнения возложенных на 

нее функций осуществляет председатель рабочей группы – заместитель главы Чусовского 

городского округа по общественной безопасности и муниципальному контролю. 

4.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

принимаемым на ее заседании и утверждаемым председателем рабочей группы. Проект 

плана работы формируется на основании предложений членов рабочей группы. 

4.5. Рабочая группа правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют не 

менее половины ее членов. 

4.6. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании, оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем рабочей группы или по его поручению заместителем 

председателя рабочей группы, председательствующим на заседании. 



  

4.7.Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Чусовского городского округа является 

координационным органом по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город». 

4.8.Муниципальное казённое учреждение «Управление гражданской защиты» 

является координатором по вопросам внедрения и развития АПК «Безопасный город». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   постановлением администрации 

                                                                                   Чусовского городского округа 

                                                                                    от_________________N_________ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы Чусовского городского округа  

по построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя и 

отчество 
Должность 

1 Митрохин  

Андрей Михайлович 

Председатель рабочей группы, заместитель главы 

Чусовского городского округа по общественной 

безопасности и муниципальному контролю 

2 Лапоногов Валерий 

Владимирович 

Заместитель председателя рабочей группы, директор 

муниципального казённого учреждения «Управление 

гражданской защиты» 

3 Муратов  

Василий Валерьевич 

Заместитель начальника 27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Пермскому краю (по согласованию) 

4 Таций  

Вадим Леонидович 

Заместитель главы Чусовского городского округа по 

ЖКХ, строительству и архитектуре 

5 Царьков  

Евгений Александрович 

Начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Чусовской» (по согласованию) 

6 Пантелеев Александр 

Валерьевич 

Начальник линейного отдела полиции на ст. «Чусовская» 

Пермского края (по согласованию) 

7 Михайлова Валентина 

Анатольевна 

Начальник управления образования администрации 

Чусовского городского округа 

8 Казаков Константин 

Владимирович 

Директор ПО «Чусовские электрические сети» филиала 

ОАО «МРСК Урала-Пермэнерго»  

(по согласованию) 

9 Жигалов  

Эдуард Владимирович 

Директор Чусовского филиала АО «Газпром 

газораспределение Пермь» (по согласованию) 

10 Дерягин  

Павел Анатольевич 

Директор МУП «Гортеплоэнерго»  

(по согласованию) 

11 Губайдулин  

Евгений Рафаилович 

И.о. директора МУП «Горводоканал»  

(по согласованию) 
 

 


