
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной рабочей группы по построению (развитию) и 

внедрению аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» 
в муниципальном образовании «Каменский городской округ»

от 15 ноября 2016 года
г. Каменск-Уральский 

пр. Победы, 38,а

«15» ноября 2016г. № 3
Время проведения: 11 ч. 00 мин.

Председательствовал:

Председатель комиссии межведомственной 
рабочей группы по построению и внедрению 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», заместитель Г лавы 
Администрации по вопросам ЖКХ,
строительства, энергетики и связи - П.Н. Лугинин

Присутствовали: 15 человек (список прилагается)

I. О выполнении мероприятий и подведение итогов по вопросам построения 
(развития) и внедрения блоков, сегментов, компонентов аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (далее - АПК «БГ») в муниципальном образовании 

«Каменский городской округ» (далее - МО «КГО»), по плану построения АПК «БГ»,
_________________ утвержденного Главой МО «КГО» от 07.04.2015г._________________

(П.Н. Лугинин, В.В. Петункина)

1. Доклад секретаря межведомственной рабочей группы АПК «БГ», ведущего 
специалиста Администрации КГО В.В. Петункиной «О выполнении мероприятий и 
подведение итогов по вопросам построения (развития) и внедрения блоков, 
сегментов, компонентов АПК «БГ» в МО «КГО», по плану построения АПК «БГ», 
утвержденного Главой МО «КГО» от 07.04.2015г.» принять к сведению.

2. Кураторам, ответственным исполнителям муниципальных подпрограмм, 
утвержденные постановлением Главы МО «КГО» от 14.10.2015г. № 2745 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 
2020 года» обеспечить выполнение финансовых мероприятий.
Срок исполнения - до 31.12.2016г.

3. В рамках Правительственной программы по Свердловской области, в соответствии 
с планом создания (развития) местных автоматизированных систем 
централизованного оповещения и информирования населения муниципальных 
образований Свердловской области до 2020 года, определен перечень зданий,
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расположенных на территории МО «КГО», для установки уличного пункта 
оповещения:

3.1. На территории Бродовской сельской администрации установить на крышу здания 
сельской администрации, по адресу: п.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 8;

3.2. На территории Колчеданской сельской администрации установить на крышу 
здания сельской администрации, по адресу: с.Колчедан, ул. Беляева, д. 12а.;

3.3. На территории Позарихинской сельской администрации установить на 
отдельную стойку возле МКУК «Позарихинский дом культуры», по адресу: с. 
Позариха, ул. Лесная, д. 14.;

3.4. На территории Покровской сельской администрации установить на отдельную 
стойку возле сельской администрации, по адресу: с. Покровское, ул. Ленина, д. 128.;

3.5. На территории Новоисетской сельской администрации установить на отдельную 
стойку возле МКУК «Новоисетский дом культуры», по адресу: с. Новоисетское, ул. 
Ленина, д.24 а.;

3.6. На территории Сосновской сельской администрации установить на отдельную 
стойку возле МКУК «Сосновский дом культуры», по адресу: с. Сосновское, ул. Мира,
д. 7.

4. Ведущему специалисту Администрации МО «КГО» В.В. Петункиной направить 
обращение в Правительство Свердловской области с просьбой о рассмотрении 
индивидуального проектирования установки пункта уличного оповещения на 
объектах МО «КГО».
Срок исполнения - до 25.11.2016г.

II. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных 
действующих и перспективных систем АПК «БГ» по системе оповещения и 

 информирования населения в МО «КГО»_____________________
(И.В. Агапова)

1. Доклад директора МКУ «ЦЗН КГО» И.В. Агаповой «О ходе выполнения 
мероприятий по построению и развитию основных действующих и перспективных 
систем АПК «БГ» по системе оповещения и информирования населения в МО «КГО» 
принять к сведению;

2. Директору МКУ «ЦЗН КГО» И.В. Агаповой организовать работу по установке 
электросирен С-40 в здании Маминской и Кисловской сельских администрациях.
Срок исполнения - до 31.12.2016г.
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III. О разработке электронных схем градостроительного зонирования.
О создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. О ходе выполнения мероприятий по созданию электронной базы 

населенных пунктов на территории МО «КГО» с возможностью фильтрации 
детализации информации по любым запросам разной тематической

направленности 
(М.А. Денидова, Н.Ю. Петухова)

1. Доклад и.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроительству М.А. 
Денидовой «О разработке электронных схем градостроительного зонирования. О 
создании и ведении информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. О ходе выполнения мероприятий по созданию электронной базы 
населенных пунктов на территории МО «КГО» с возможностью фильтрации 
детализации информации по любым запросам разной тематической направленности» 
принять к сведению;

2. Директору МКУ «ЦЗН КГО» И.В. Агаповой обеспечить техническими средствами 
оперативного дежурного ЕДДС МКУ «ЦЗН КГО», для автоматизации 
градостроительной деятельности и инженерно-технических работ.
Срок исполнения - до ЗОЛ 1.2016г.

IV. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных 
действующих и перспективных систем АПК «БГ» по приобретению и установки 

систем видеонаблюдения в Управлении образования Администрации КГО
(Л.П. Скачкова)

1. Доклад директора МКУ «Центр сопровождения образования» Л.П. Скачковой «О 
ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных действующих и 
перспективных систем АПК «БГ» по приобретению и установки систем 
видеонаблюдения в Управлении образования Администрации КГО» принять к 
сведению;

2. И.о. начальника Управления образования Администрации МО «КГО» С.В. 
Котышевой:

2.1. Продолжать осуществлять контроль по установке систем видеонаблюдения в 
общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
Срок исполнения - постоянно;

2.2. При планировании бюджета на 2017 год по муниципальной программе «Развитие 
системы образования МО «КГО» до 2020 года» предусмотреть возможность при 
закупке видеокамер, совместимость комплексной современной системы 
видеонаблюдения на базе IP - технологий.
Срок исполнения - до 31.12.2016г.
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V. О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных 
действующих и перспективных систем АПК «БГ» по содержанию и 

совершенствованию технических средств организации дорожного движения на
улично-дорожной сети МО «КГО»

(И.А. Антонов)

1. Доклад ведущего специалиста Администрации Каменского городского округа И.А. 
Антонова «О ходе выполнения мероприятий по построению и развитию основных 
действующих и перспективных систем АПК «БГ» по содержанию и 
совершенствованию технических средств организации дорожного движения на 
улично-дорожной сети МО «КГО»» принять к сведению;

2. Ведущему специалисту Администрации МО «КГО» И.А. Антонову продолжить 
выполнение финансовых мероприятий по муниципальной подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском округе». 
Срок исполнения - до 31.12.2016г.

Председатель комиссии межведомственной 
рабочей группы по построению и внедрению 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», заместитель Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи П.Н. Лугинин


