
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об организации и выполнении мероприятий по построению и развитию 

на территории Сысертского городского округа аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» 

 

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, руководствуясь 

статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 

44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1. Положения об 

Администрации Сысертского городского округа, утвержденного решением 

Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, в целях 

организации и координации мероприятий по функционированию и развитию 

систем аппаратно-программного комплекса (далее АПК) «Безопасный город» 

на территории Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам построения     

и развития АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского 

округа. 

2. Утвердить: 

1) состав межведомственной Рабочей группы по вопросам построения               

и развития АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского 

округа (прилагается); 

2) положение о межведомственной Рабочей группе по вопросам 

построения и развития АПК «Безопасный город» на территории Сысертского 

городского округа (прилагается); 

3) План построения и развития АПК «Безопасный город» на территории 

Сысертского городского округа (далее План) (прилагается). 

3. Организацию и координацию работ по построению и развитию                       

и внедрению АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского 

округа возложить на созданную межведомственную рабочую группу. 

4. Предложить руководителям территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, учреждений и организаций, в чьем ведении 
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находятся экстренные оперативные службы, руководителям структурных 

подразделений Администрации Сысертского городского округа принять 

необходимые меры по выполнению мероприятий, определенных Планом. 

5. Признать утратившими силу Постановление Главы Сысертского 

городского округа от 23.04.2015 № 247 «Об организации и выполнении 

мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории 

Сысертского городского округа аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» с изменениями, внесенными постановлениями Главы 

Сысертского городского округа от 17.03.2016 № 106 и от 31.10.2017 № 72. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                      

на первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа. 

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ______________ № _____________ 

«Об организации и выполнении 

мероприятий по построению                        

и развитию на территории 

Сысертского городского округа 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы 

по вопросам построения и развития АПК «Безопасный город» 

на территории Сысертского городского округа 

 

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, 

председатель Рабочей группы; 

Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа, заместитель председателя Рабочей группы; 

Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель Главы Администрации 

Сысертского городского округа по социальным вопросам, заместитель 

председателя Рабочей группы; 

Дмитрин Анатолий Анатольевич. – директор Муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского 

округа, секретарь Рабочей группы. 

Члены Рабочей группы: 

Александровский Александр Валентинович – председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа. 

Арханов Владимир Викторович - начальник комплексно-

эксплуатационной службы «ГАЗЭКС» в г. Сысерть (по согласованию); 

Боровиков Сергей Викторович - конкурсный управляющий 

муниципального унитарного предприятия «Автотранспортное предприятие 

Сысертского городского округа»; 

Верещагин Игорь Александрович - директор государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество»                                

(по согласованию); 

Зырянов Александр Михайлович - директор Муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское»; 

Кадочникова Екатерина Алексеевна - начальник линейно-технического 

цеха Городского ЦТЭТ Екатеринбургского городского узла электросвязи 

публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию); 
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Колясникова Оксана Сергеевна – начальник Управления образования 

Администрации Сысертского городского округа; 

Ладыгин Сергей Григорьевич - начальник Сысертского управления 

агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка Свердловской области (по согласованию); 

Лаптев Сергей Васильевич - начальник Сысертского РЭС 

Производственного отделения «Центральные электрические сети»                              

(по согласованию); 

Плещев Дмитрий Владимирович - начальник пожарной части 19/1 

государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской 

области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 19»                     

(по согласованию);  

Соломеин Олег Леонидович – начальник отдела информационных 

технологий Муниципального казенного учреждения «Управление 

хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 

округа»; 

Турыгин Александр Вадимович – начальник отдела общественной 

безопасности Администрации Сысертского городского округа 

Трухина Наталья Владимировна – начальник Управления культуры 

Администрации Сысертского городского округа; 

Узянов Евгений Викторович - начальник межмуниципального отдела 

МВД России «Сысертский», полковник полиции (по согласованию); 

Шатова Надежда Владимировна – и.о. главного государственного 

санитарного врача в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в 

Сысертском районе, начальника Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе                                  

г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе (по согласованию); 

Шерстнев Павел Александрович – начальник Екатеринбургского 

пожарно-спасательного гарнизона - начальник 60 пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской 

области» (по согласованию);  

Шибаев Владимир Борисович – начальник отдела по физической 

культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администрации 

Сысертского городского округа; 

Шуденов Константин Александрович - начальник отдела в г. Заречный 

Управления федеральной службы безопасности по Свердловской области                    

(по согласованию); 

Юровских Ирина Владимировна – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа. 

Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач государственного 

автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 

центральная районная больница» (по согласованию). 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ______________ № _____________ 

«Об организации и выполнении 

мероприятий по построению                        

и развитию на территории 

Сысертского городского округа 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

 

Положение 

о межведомственной Рабочей группе 

по вопросам построения и развития АПК «Безопасный город» 

на территории Сысертского городского округа 

 

1. Межведомственная Рабочая группа по вопросам построения и развития 

АПК «Безопасный город» на территории Сысертского городского округа (далее 

Рабочая группа) создается при соответствующей комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

2. Рабочая группа является координационным органом, образованным для 

организации взаимодействия подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов власти Свердловской 

области и органов местного самоуправления Сысертского городского округа,               

а также организациями всех форм собственности (далее - органы                                  

и организации), в целях построения и развития АПК «Безопасный город» (далее 

- АПК «Безопасный город») на территории Сысертского городского округа. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами Свердловской области, указами, 

распоряжениями и поручениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области,                   

а также настоящим Положением. 

4. Основными задачами Рабочей группы являются: 

1) выработка общей концепции построения и развития АПК "Безопасный 

город" на территории Сысертского городского округа; 

2) определение полного состава участников построения и развития АПК 

«Безопасный город», его организационной и функциональной структуры,                     

а также программно-технической архитектуры АПК «Безопасный город»; 
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3) рассмотрение технических заданий и проектной документации АПК 

«Безопасный город», согласование регламентов взаимодействия и иных 

документов межведомственного взаимодействия и информационного обмена; 

4) обеспечение согласованности действий органов и организаций                      

по вопросам, связанным с построением и развитием АПК «Безопасный город»; 

5) проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений 

АПК «Безопасный город»; 

6) подготовка предложений для принятия решений комиссией                           

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Сысертского городского округа; 

5. Основными функциями Рабочей группы являются: 

1) координация деятельности и обеспечение взаимодействия органов                  

и организаций по вопросам совершенствования организации и проведения 

мероприятий, связанных с функционированием и развитием АПК «Безопасный 

город»; 

2) обсуждение проектов нормативных правовых актов и правовых актов, 

необходимых для реализации вопросов организации и координации 

мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию АПК 

«Безопасный город»;  

3) контроль за подготовкой и осуществлением органами и организациями 

мероприятий по исполнению нормативных правовых актов и правовых актов      

по вопросам организации и координации мероприятий по дальнейшему 

функционированию и развитию АПК «Безопасный город», а также анализ 

результатов этой деятельности и выработка соответствующих рекомендаций 

для органов и организаций по повышению ее эффективности; 

4) оценка эффективности мероприятий по функционированию                            

и дальнейшему развитию АПК «Безопасный город» на территории Сысертского 

городского округа. 

6. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, 

двух заместителей председателя, ответственного секретаря и членов Рабочей 

группы. В состав Рабочей группы могут входить представители органов                       

и организаций. 

7. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем или                  

по его поручению заместителем руководителя рабочей группы. 

8. Руководитель Рабочей группы: 

1) организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль                         

за исполнением ее решений; 

2) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов                        

на заседаниях Рабочей группы; 

3) организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей 

группы; 

9. В отсутствие председателя Рабочей группы по его поручению 

обязанности председателя Рабочей группы исполняет один из заместителей 

председателя Рабочей группы. 
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10. Заместители председателя Рабочей группы: 

1) оказывают содействие председателю Рабочей группы в организации 

работы Рабочей группы, в том числе в целях реализации возложенных                         

на Рабочую группу задач и решений Рабочей группы; 

2) запрашивают для подготовки материалов к очередному заседанию 

Рабочей группы необходимую информацию у членов Рабочей группы, органов 

и организаций; 

3) осуществляют мероприятия по планированию деятельности Рабочей 

группы; 

4) организуют подготовку и проведение заседаний Рабочей группы; 

5) организуют доведение решений Рабочей группы до сведения членов 

Рабочей группы, а также органов и организаций; 

6) осуществляют по поручению председателя Рабочей группы контроль за 

исполнением решений Рабочей группы и поручений председателя Рабочей 

группы. 

11. Секретарь Рабочей группы: 

1) осуществляет организационно - техническое и информационно - 

аналитическое обеспечение деятельности Рабочей группы; 

2) оформляет протоколы заседаний Рабочей группы; 

3) направляет в адрес членов Рабочей группы, а также заинтересованных 

органов и организаций уведомления о планируемых заседаниях Рабочей 

группы. 

4) оказывает содействие руководителю Рабочей группы и заместителям 

руководителя Рабочей группы в организации работы рабочей группы, в том 

числе в реализации возложенных на Рабочую группу задач и решений Рабочей 

группы; 

5) запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию 

Рабочей группы необходимую информацию; 

6) осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей 

группы; 

7) организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы; 

8) организует доведение материалов к очередному заседанию Рабочей 

группы до сведения членов Рабочей группы; 

12. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право: 

1) с соблюдением требований законодательства взаимодействовать                     

по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы, с соответствующими 

органами и организациями, получать от них в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию; 

2) участвовать совместно с органами и организациями в обсуждении 

вопросов, отнесенных к компетенции Рабочей группы; 

3) пользоваться в установленном порядке информацией, необходимой для 

реализации вопросов развития АПК "Безопасный город"; 



8 

 

4) использовать с соблюдением требований законодательства системы 

связи и коммуникации, необходимые для реализации функций и задач Рабочей 

группы; 

5) привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы для 

осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные 

организации, отдельных специалистов; 

13. Работа Рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, 

который ежегодно принимается на заседании Рабочей группы и утверждается 

ее руководителем. 

14. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом                     

ее деятельности не реже одного раза в три месяца. При необходимости                         

по решению руководителя Рабочей группы могут проводиться внеочередные 

заседания Рабочей группы, в том числе выездные. 

15. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он вправе 

заблаговременно (не позднее 3 дней до даты проведения заседания Рабочей 

группы) изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 

виде. 

16. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия 

решений, если на нем присутствуют не менее 50% от общего числа членов 

Рабочей группы. 

17. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы. 

18. Решение Рабочей группы принимается простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего                        

на заседании. 

Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются 

протоколом, который подписывает руководитель Рабочей группы или его 

заместитель, председательствующий на заседании. Копия протокола заседания 

Рабочей группы рассылается ее членам, заинтересованным органам                              

и организациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа  

от ____________ № _____________ 

«Об организации и выполнении 

мероприятий по построению                      

и развитию на территории 

Сысертского городского округа 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» 

 

 

 

ПЛАН 

построения и развития АПК «Безопасный город» 

на территории Сысертского городского округа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок выполнения Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия по построению и развитию систем АПК «Безопасный город» 

на территории Сысертского городского округа 

 

1.  Внесение изменений в нормативные 

правовые акты Сысертского 

городского округа по вопросам 

создания и внедрения АПК 

«Безопасный город» на территории 

Сысертского городского округа 

Администрация Сысертского 

городского округа 

 

При изменениях  

в законодательстве 

федерального уровня 

и Свердловской 

области 
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2.  сбор данных по информационным 

системам Сысертского городского 

округа 

межведомственная рабочая 

группа 

МКУ «ЕДДС Сысертского 

городского округа» 

2020 г.  

3.  определение сегментов АПК 

«Безопасный город», подлежащих 

построению и развитию на 

территории Сысертского округа 

 

межведомственная рабочая 

группа 

 

2020 г.  

II. Реализация мероприятий по построению и развитию систем АПК «Безопасный город» 

на территории Сысертского городского округа 

 

4.  организация и проведение 

мероприятий по дооснащению МКУ 

«ЕДДС Сысертского городского 

округа» оборудованием, 

необходимым для полноценного 

функционирования ЕДДС 

  

Администрация Сысертского 

городского округа 

МКУ «ЕДДС Сысертского 

городского округа» 

ежегодно 

 

5.  организация и проведение 

мероприятий по обеспечению 

технической возможности хранения 

информации, поступающей с камер 

видеонаблюдения не менее 30 суток  

 

Администрация Сысертского 

городского округа 

 

ежегодно 

 

6.  организация и проведение 

мероприятий по построению и 

внедрению систем 

правоохранительного сегмента АПК 

Администрация Сысертского 

городского округа 

МО МВД России 

«Сысертский» 

2020 -2024 гг. 
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«Безопасный город» на территории 

Сысертского городского округа 

7.  организация и проведение 

мероприятий по модернизации и 

развитию местных 

автоматизированных систем 

централизованного оповещения и 

информирования населения 

Сысертского городского округа 

 

Администрация Сысертского 

городского округа 

МКУ «ЕДДС Сысертского 

городского округа» 

ежегодно 

 

8.  организация и проведение 

мероприятий по обучению 

персонала ЕДДС, в государственном 

казенном учреждении 

дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» 

Администрация Сысертского 

городского округа 

МКУ «ЕДДС Сысертского 

городского округа» 

ежегодно 

 

9.  организация и проведение 

мероприятий по оснащению 

потенциально опасных объектов 

локальными системами оповещения с 

выводом на ЕДДС муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Сысертского городского 

округа 

Администрация Сысертского 

городского округа 

МКУ «ЕДДС Сысертского 

городского округа» 

Организации, 

эксплуатирующие 

потенциально опасные 

объекты 

 

2020 -2024 гг. 

 



12 

 

10.  Проведение мероприятий по 

подготовке ДДС структур, 

необходимых для функционирования 

АПК «Безопасный город» 

КЭС «ГАЗЭКС» в г. Сысерть; 

МУП «Автотранспортное 

предприятие Сысертского 

городского округа»,  

Линейно-технический цех 

Городского ЦТЭТ 

Екатеринбургского 

городского узла электросвязи 

публичного акционерного 

общества «Ростелеком»; 

ГКУ Свердловской области 

«Сысертское лесничество»; 

МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Сысертского городского 

округа; 

МУП ЖКХ «Сысертское; 

Сысертское управление 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

министерства 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области; 

Сысертское РЭС 

Производственного 

отделения «Центральные 

электрические сети»; 

ГКПТУ СО «Отряд 

2020 -2024 гг. 
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противопожарной службы 

Свердловской области № 

19»;  

МО МВД России 

«Сысертский»; 

Екатеринбургский пожарно-

спасательный гарнизон - 60 

пожарно-спасательный отряд 

федеральной 

противопожарной службы 

государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской 

области»;  

ГАУЗ СО «Сысертская 

центральная районная 

больница»  

11.  Построение и развитие сегментов 

АПК «Безопасный город» в 

соответствие с профильной 

функциональной зоной 

КЭС «ГАЗЭКС» в г. Сысерть; 

МУП «Автотранспортное 

предприятие Сысертского 

городского округа»,  

Линейно-технический цех 

Городского ЦТЭТ 

Екатеринбургского 

городского узла электросвязи 

публичного акционерного 

общества «Ростелеком»; 

ГКУ Свердловской области 

2020 -2024 гг. 
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«Сысертское лесничество»; 

МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Сысертского городского 

округа; 

МУП ЖКХ «Сысертское; 

Сысертское управление 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

министерства 

агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

Свердловской области; 

Сысертское РЭС 

Производственного 

отделения «Центральные 

электрические сети»; 

ГКПТУ СО «Отряд 

противопожарной службы 

Свердловской области № 

19»;  

МО МВД России 

«Сысертский»; 

Екатеринбургский пожарно-

спасательный гарнизон - 60 

пожарно-спасательный отряд 

федеральной 

противопожарной службы 

государственной 
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противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской 

области»; 

ГАУЗ СО «Сысертская 

центральная районная 

больница»  

 


