Документ предоставлен КонсультантПлюс

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2015 г. N 221-р
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР
от 20.08.2015 N 503-р, от 17.12.2015 N 823-р, от 29.03.2016 N 205-р,
от 25.07.2016 N 525-р, от 28.12.2016 N 929-р, от 15.03.2017 N 191-р)
В целях реализации Концепции построения и развития аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город", утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2446-р,
обеспечения общественного порядка, общественной безопасности и
профилактики правонарушений в Чувашской Республике:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции построения и
развития аппаратно-программного комплекса технических средств
"Безопасный город" в Чувашской Республике согласно приложению N 1 к
настоящему распоряжению.
2. Создать Межведомственную рабочую группу по координации работ
по построению и развитию аппаратно-программного комплекса технических
средств "Безопасный город" в Чувашской Республике (далее Межведомственная рабочая группа) и утвердить ее состав согласно
приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3.
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Межведомственной рабочей группы и контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на Государственный комитет Чувашской
Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
(п. 3 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 17.12.2015 N 823-р)
4. Признать утратившими силу:
распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта
2013 г. N 166-р;
распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июня
2014 г. N 380-р;
пункт 9 распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от
26 января 2015 г. N 37-р;
распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта
2015 г. N 135-р.
5. Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 17.12.2015
N 823-р.
Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики
И.МОТОРИН

Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 10.04.2015 N 221-р
(приложение N 1)
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ И
РАЗВИТИЯ
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 15.03.2017 N 191-р)
N
пп

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

1

2

3

4

ГКЧС
Чувашии,
Главное управление
МЧС
России
по
Чувашской
Республике
Чувашии <*>, МВД
по
Чувашской
Республике <*>

по
мере
внесения
изменений в
законодательс
тво
Российской
Федерации и
законодательс
тво
Чувашской
Республики

1. Подготовка предложений для
внесения в государственную
программу
Чувашской
Республики
"Повышение
безопасности
жизнедеятельности населения
и
территорий
Чувашской
Республики",
утвержденную
постановлением
Кабинета
Министров
Чувашской
Республики от 11 ноября 2011
г. N 502, в части дополнения ее
мероприятиями по построению
(развитию),
внедрению
и
эксплуатации
аппаратнопрограммного
комплекса

технических
средств
"Безопасный
город"
на
территории
Чувашской
Республики (далее - АПК
"Безопасный город") и иные
нормативные правовые акты
Чувашской Республики
2. Определение
источников
финансирования,
инструментов
реализации
мероприятий по созданию
АПК "Безопасный город":

Главное управление
МЧС
России
по
Чувашской
Республике
Чувашии <*>, ГКЧС
Чувашии, МВД по
в пилотных муниципальных Чувашской
образованиях
Республике
<*>,
в остальных муниципальных администрации
муниципальных
образованиях
районов и городских
округов <*>

3. Проведение организационнотехнических мероприятий по
подготовке единых дежурнодиспетчерских
служб
муниципальных образований,
дежурно-диспетчерских служб
других структур, необходимых
для функционирования АПК
"Безопасный город"

Главное управление
МЧС
России
по
Чувашской
Республике
Чувашии <*>, МВД
по
Чувашской
Республике <*>

4. Разработка
технического
задания на проектирование
АПК "Безопасный город" на
базе региональной платформы:

администрации
муниципальных
районов и городских
округов <*>

II квартал
2017 г.
II квартал
2018 г.

II квартал
2018 г.

в пилотных муниципальных
образованиях

II квартал
2017 г.

в остальных муниципальных
образованиях

IV квартал
2017 г.

5. Подготовка
и
проведение
открытого
конкурса
по
определению
исполнителя
работ
по
разработке

администрации
муниципальных
районов и городских
округов <*>

технического
проекта
на
построение (развитие) АПК
"Безопасный город" (далее технический проект):
в пилотных муниципальных
образованиях

второе
полугодие
2017 г.

в остальных муниципальных
образованиях

первое
полугодие
2018 г.

6. Разработка
проекта:

технического исполнитель
определяется
на
конкурсной основе
для пилотных муниципальных
I квартал 2018
образований
г.
для остальных муниципальных
образований

7. Организация
согласования Главное управление
технического проекта:
МЧС
России
по
Чувашской
для пилотных муниципальных Республике
образований
Чувашии
<*>,
для остальных муниципальных администрации
муниципальных
образований
районов и городских
округов <*>

второе
полугодие
2018 г.

II квартал
2018 г.
первое
полугодие
2019 г.

8. Построение (развитие) АПК исполнитель
"Безопасный город" (закупка определяется
на
оборудования,
проведение конкурсной основе
монтажных, пусконаладочных
работ):
в пилотных муниципальных
образованиях

второе
полугодие
2018 г.

в остальных муниципальных
образованиях

второе
полугодие
2019 г.

9. Обучение

дежурно- администрации

диспетчерского
персонала муниципальных
АПК "Безопасный город":
районов и городских
округов <*>, Главное
в пилотных муниципальных управление
МЧС
образованиях
России по Чувашской
Республике
в остальных муниципальных Чувашии <*>
образованиях

второе
полугодие
2018 г.
второе
полугодие
2019 г.

10 Проведение
приемочных
. испытаний
и
ввод
в
эксплуатацию
АПК
"Безопасный город":

Главное управление
МЧС
России
по
Чувашской
Республике
Чувашии <*>, ГКЧС
в пилотных муниципальных Чувашии, МВД по I квартал 2019
образованиях
г.
Чувашской
<*>, I квартал 2020
в остальных муниципальных Республике
Минстрой Чувашии,
образованиях
г.
Минтранс Чувашии,
администрации
муниципальных
районов и городских
округов
<*>,
исполнители
работ
<*>

11 Формирование
целевых
. значений
критериев
и
ключевых показателей оценки
эффективности использования
АПК "Безопасный город" на
текущий год:

Главное управление
МЧС
России
по
Чувашской
Республике
Чувашии <*>, МВД
по
Чувашской
Республике
<*>,
в пилотных муниципальных ГКЧС Чувашии
образованиях

ежегодно с
2019 г.

в остальных муниципальных
образованиях

ежегодно с
2020 г.

12 Анализ
эффективности
. использования
АПК
"Безопасный город" (оценка
фактических
ключевых
показателей
эффективности
использования
АПК

Межведомственная
рабочая группа по
координации работ
по построению и
развитию аппаратнопрограммного

"Безопасный город"):

комплекса
технических средств
в пилотных муниципальных "Безопасный город" в
образованиях
Чувашской
в остальных муниципальных Республике,
администрации
образованиях
муниципальных
районов и городских
округов <*>
13 Рассмотрение
на
. Координационном совещании
при
Главе
Чувашской
Республики по обеспечению
правопорядка в Чувашской
Республике
вопросов,
касающихся
реализации
приоритетных
направлений
построения и развития АПК
"Безопасный
город"
и
повышения
эффективности
межведомственного
взаимодействия
на
региональном уровне

Межведомственная
рабочая группа по
координации работ
по построению и
развитию аппаратнопрограммного
комплекса
технических средств
"Безопасный город" в
Чувашской
Республике

-------------------------------<*> Мероприятия, предусмотренные
согласованию с исполнителем.

Планом,

ежегодно с
2020 г.
ежегодно с
2021 г.

первое
полугодие
2017 г.

реализуются

по

Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 10.04.2015 N 221-р
(приложение N 2)
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КООРДИНАЦИИ
РАБОТ
ПО ПОСТРОЕНИЮ И РАЗВИТИЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО

КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР
от 20.08.2015 N 503-р, от 17.12.2015 N 823-р, от 29.03.2016 N 205-р,
от 25.07.2016 N 525-р, от 28.12.2016 N 929-р, от 15.03.2017 N 191-р)
Васильев Ю.Е.

- заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской
Республики
Руководитель
Администрации Главы Чувашской Республики
(руководитель Межведомственной рабочей группы)

Антонов С.Ю.

- начальник Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Чувашской
Республике - Чувашии (главный государственный
инспектор Чувашской Республики по пожарному
надзору)
(заместитель
руководителя
Межведомственной
рабочей
группы,
по
согласованию)

Петров В.И.

- председатель Государственного комитета Чувашской
Республики по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям (заместитель руководителя
Межведомственной рабочей группы)

Павлов О.Е.

- заместитель
председателя
Государственного
комитета Чувашской Республики по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
(секретарь Межведомственной рабочей группы)

Абашин В.С.

- заместитель начальника управления гражданской
защиты
начальник
отдела
планирования
мероприятий гражданской обороны Главного
управления Министерства Российской Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Чувашской Республике - Чувашии (по
согласованию)

Анисимов М.В.

- заместитель министра информационной политики и
массовых коммуникаций Чувашской Республики

Антонов Ю.В.

- заместитель начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
Чувашской Республике - Чувашии (по защите,
мониторингу и предупреждению чрезвычайных
ситуаций) - начальник управления гражданской
защиты (по согласованию)

Васильев А.Н.

- заместитель начальника подразделения Управления
Федеральной службы безопасности Российской
Федерации
по
Чувашской
Республике
(по
согласованию)

Гурьянова Е.А.

- начальник отдела организации медицинской помощи
взрослому
населению
Министерства
здравоохранения Чувашской Республики

Евдокимова Т.Л. - руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Чувашской Республике
- Чувашии (по согласованию)
Егоров Н.А.

- заведующий сектором мобилизационной работы и
обеспечения
безопасности
информации
Министерства природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики

Ермаков А.Н.

- начальник казенного учреждения "Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям" города Новочебоксарска Чувашской
Республики (по согласованию)

Иванов М.В.

- первый заместитель министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Чувашской Республики

Иванова С.А.

- заместитель
Республики

Игнатьев В.А.

- начальник отдела кадровой, правовой и контрольной
работы Министерства физической культуры и спорта
Чувашской Республики

Кузьмин В.Н.

- начальник
отдела
ресурсного
обеспечения
Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

министра

финансов

Чувашской

Ланцова О.К.

- заместитель министра экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Республики

Макаров А.Н.

- заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Министерства внутренних
дел по Чувашской Республике (по согласованию)

Маклыгин А.Ю.

- заместитель главы администрации г. Чебоксары руководитель аппарата (по согласованию)

Николаев С.А.

- исполнительный директор Совета муниципальных
образований
Чувашской
Республики
(по
согласованию)

Самодуров В.В.

- заместитель начальника Чувашского линейного
отдела - начальник полиции Чувашского линейного
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации на транспорте (по согласованию)

Тимофеев А.В.

- заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики

Харитонов Е.В.

- начальник отделения информационных технологий,
автоматизированных систем управления и связи начальник связи Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Чувашской
Республике - Чувашии (по согласованию)

Чепрасова О.В.

- первый заместитель главы администрации
Новочебоксарска (по согласованию)

г.

