
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной рабочей группы по построению (развитию) 
и внедрению аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» 

в муниципальном образований «Каменский городской округ»
от 07 апреля 2016 года

г. Каменск-Уральский 
пр. Победы, 38,а

«07» апреля 2016г. № 1
Время проведения: 14 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Председатель межведомственной 
рабочей группы, заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ,
строительства, энергетики и связи - П.Н. Лугинин

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

I. О планах построения и развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (далее - АПК «БГ») на территории муниципального 

_______образования «Каменский городской округ» (далее - МО «КГО»)__________
(П.Н. Лугинин, В.В. Петункина)

1. Принять к сведению информацию секретаря межведомственной рабочей группы, 
ведущего специалист Администрации КГО В.В. Петункиной «О планах построения и 
развития АПК «БГ» на территории МО «КГО».

2. Принять к сведению информацию членов межведомственной рабочей группы, о 
предложениях по развитию систем АПК «БГ».

3. Членам межведомственной рабочей группы направить предложения по развитию 
систем АПК «БГ».
Срок - до 07.04.2016г.

II. О разработке проекта технического задания по созданию блока АПК «БГ»
(Е.Н. Рожина)

1. Принять к сведению информацию члена межведомственной рабочей группы, 
начальника ЕДДС КГО Е.Н. Рожиной «О разработке проекта технического задания 
по созданию блока АПК «БГ».

2. Продолжить работу по разработке проекта технического задания по созданию 
блока АПК «БГ»
Срок-30.09.2016г.
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3. Разработанное техническое задание на проектирование АПК «БГ» МО «КГО» 
согласовать в следующем порядке:
3.1. Главное управление МЧС России по Свердловской области.
3.2. Федеральное казенное учреждение «Научно - производственное объединение 
«Специальная техника и связь».
3.3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно - 
исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций МЧС России».
Срок - до 01.12.2016г.

III. О создании электронных реестров МО «КГО» с целью создания 
электронной базы населенного пункта на территории МО «КГО» для фиксации 

событий с возможностью фильтрации по типу событий, а также детализации 
информации по любым запросам разной тематической направленности

(И.В. Агапова)

1. Принять к сведению информацию члена межведомственной рабочей группы, 
директора МКУ «ЦЗН КГО» И.В. Агаповой «О создании электронных реестров МО 
«КГО» с целью создания электронной базы населенного пункта на территории МО 
«КГО» для фиксации событий с возможностью фильтрации по типу событий, а также 
детализации информации по любым запросам разной тематической направленности».

2. Продолжить работу по созданию электронных реестров МО «КГО» с целью 
создания электронной базы населенного пункта на территории МО «КГО» для 
фиксации событий с возможностью фильтрации по типу событий, а также 
детализации информации по любым запросам разной тематической направленности. 
Срок - до 31.12.2016г.

IV. Анализ содержания муниципальных целевых подпрограмм программы 
«Развитие Каменского городского округа до 2020 года»,

___________ постановление Главы МО «КГО» от 14.10.2015г. № 2745______________
(В.В. Петункина)

1. Принять к сведению информацию секретаря межведомственной рабочей группы, 
ведущего специалист Администрации КГО В.В. Петункиной «Анализ содержания 
муниципальных подпрограмм программы «Развитие Каменского городского округа 
до 2020 года», постановление Главы МО «КГО» от 14.10.2015г. № 2745».

2.Продолжить анализ содержания муниципальных подпрограмм программы 
«Развитие Каменского городского округа до 2020 года», постановление Главы МО 
«КГО» от 14.10.2015г. № 2745»
Срок - до 31.12.2016г.

Председатель межведомственной рабочей группы, 
заместитель Г лавы Администрации по вопросам ^  
строительства, энергетики и связи

/
П.Н. Лугинин


