ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по функционированию и развитию систем аппаратнопрограммного комплекса технических средств «Безопасный город»
от 11 марта 2015 года
г. Екатеринбург
I
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Председательствовал:
Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области - Руководитель Аппарата
Правительства Свердловской области,
председатель Комиссии

- А.Р. Салихов

Присутствовали: 16 человек (список прилагается)
I. Об утверждении состава и Положения об Экспертном совете при Комиссии
по функционированию и развитию систем аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город»)
(А.Р. Салихов, А.Н. Кудрявцев)
1.
Принять к сведению доклад Директора Департамента общественной
безопасности Свердловской области, заместителя председателя Комиссии ответственного секретаря Комиссии А.Н. Кудрявцева «Об утверждении состава и
Положения об Экспертном совете при Комиссии по функционированию и
развитию систем АПК «Безопасный город».
2.
Утвердить состав и Положение об Экспертном совете при Комиссии
по функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город», согласно
приложению № 2 к настоящему протоколу.
II. О плане мероприятий по реализации Концепции построения и развития
АПК «Безопасный город», методических рекомендациях построения (развития),
внедрения и эксплуатации АПК «Безопасный город», временных единых
требованиях к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город»
и определении заказчика работ по построению (развитию)
АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области
(А.Р. Салихов, А.В. Викторов)
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1.
Принять к сведению доклад начальника отдела информационных
технологий, автоматизированных систем управления и связи Главного
управления Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области А.В. Викторова «О плане мероприятий по реализации
Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» (далее - План),
проекте методических рекомендаций построения (развития), внедрения и
эксплуатации АПК «Безопасный город», временных единых требованиях к
техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город и определении
заказчика работ по построению (развитию) АПК «Безопасный город» на
территории Свердловской области.
2.
Определить заказчиком работ по построению и развитию
АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области в части
исполнения областного бюджета Департамент общественной безопасности
Свердловской области.
3.
Рекомендовать
главам
73
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской области, утверждённых Планом,
определить заказчика работ по построению и развитию АПК «Безопасный город»
в муниципальном образовании. Информацию представить в Департамент
общественной безопасности Свердловской области.
Срок - до 10 апреля 2015 года.
III. Об одобрении Плана мероприятий по реализации Концепции построения
и развития АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области
в период 2015 - 2020 годов
(А.Р. Салихов, А.В. Викторов)
1.
Принять к сведению доклад начальника отдела информационных
технологий, автоматизированных систем управления и связи Главного
управления Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Свердловской области А.В. Викторова «Об одобрении Плана мероприятий по
реализации Концепции построения и развития АПК «Безопасный город» на
территории Свердловской области в период 2015 - 2020 годов».
2.
Одобрить План мероприятий по реализации Концепции построения
и развития АПК «Безопасный город» на территории Свердловской области
в период 2015 - 2020 годов.
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IV. О закреплении ответственных за блоки, сегменты и компоненты
АПК «Безопасный город» Свердловской области
(А.Р. Салихов, А.В. Викторов)
1.
Принять к сведению доклад начальника отдела информационных
технологий, автоматизированных систем управления и связи Главного
управления Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Свердловской области А.В. Викторова «О закреплений ответственных за.
блоки, сегменты и компоненты АПК «Безопасный город».
2.
Определить ответственных за построение блоков, сегментов
и компонентов АПК «Безопасный город» территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти в Свердловской области, исполнительные органы
государственной
власти Свердловской
области и органы
местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
3.
Департаменту общественной безопасности Свердловской области
(А.Н. Кудрявцев) провести занятие по вопросам реализации Плана и разработке
технического задания на проектирование блока «Безопасность населения и
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры» с должностными лицами,
ответственными за построение АПК «Безопасный город» в 73 муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.
Срок - до 04 мая 2015 года.
4.
Рекомендовать Главному управлению Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (А.В. Заленский),
Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Свердловской области (М.А. Бородин), Управлению Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
(М.Н. Зацепин), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
(С.В. Кузьмин) представить информацию об имеющихся блоках, сегментах и
компонентах АПК «Безопасный город» Свердловской области в разрезе
муниципальных образований в Департамент общественной безопасности
Свердловской области.
Срок - до 10 апреля 2015 года.
5.
Министерству
транспорта
и связи
Свердловской
области
(A.M. Сидоренко), Министерству здравоохранения Свердловской области
(А.Р. Белявский), Министерству социальной политики Свердловской области
(А.В. Злоказов), Министерству по управлению государственным имуществом
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Свердловской области (А.В. Пьянков), Министерству энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов),
Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области
(А.В. Кузнецов) представить информацию об имеющихся блоках, сегментах и
компонентах АПК «Безопасный город» Свердловской области в разрезе
муниципальных образований в Департамент общественной безопасности
Свердловской области.
Срок - до 10 апреля 2015 года.
6.
Главам
73
муниципальных
образований,
расположенных
на территории Свердловской области, утвержденных Планом, разработать
технические задания на проектирование по блокам, сегментам и компонентам
АПК «Безопасный город» в соответствии с временными едиными требованиями
к техническим параметрам сегментов АПК «Безопасный город». В первую
очередь по блоку «Безопасность населения и муниципальной (коммунальной)
инфраструктуры». Информацию представить в Департамент общественной
безопасности Свердловской области.
Срок - до 01 апреля 2015 года 6 муниципальным образованиям, к
первоочередной разработке проектной документации по созданию
АПК
«Безопасный город».
Срок - до 04 мая 2015 года 67 муниципальным образованиям,
расположенным на территории Свердловской области, определенных Планом к
разработке проектной документации во вторую очередь по созданию АПК
«Безопасный город».

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области - Руководитель
Правительства Свердловской области,
председатель Комиссии

Андрей Александрович Кем
(343) 312-08-66 (доб. 40)

А.Р. Салихов

