
 
 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН» 

 

. 

 
 

«_____» _____________ 20___ г.                                                          № ____ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об организации и выполнении мероприятий по построению, внедрению и 

эксплуатации на территории администрации МР «Кумторкалинский район»   

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

 

В целях реализации Концепции построения и развития аппаратно-

программного комплекса  (далее – АПК) «Безопасный город» на территории  

Кумторкалинского района, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 2446-р и в соответствии с 

распоряжением Правительства Республики Дагестан от 21.05.2015 года №191-р, 

администрация МР «Кумторкалинский район»постановляет:                                                                                 

 

 

1. Утвердить: 

прилагаемый План построения (развития) и внедрения  АПК «Безопасный 

город» на территории администрации «Кумторкалинский район» согласно  

приложению№ 1; 

состав  межведомственной рабочей группы по координации работ по 

построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город»на территории 

администрации МР «Кумторкалинский район»  согласно  приложению№ 2; 



Положение о межведомственной рабочей группе по координации работ по 

построению, развитию и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории 

администрации МР «Кумторкалинский район»  согласно приложению № 3. 

2. Руководителю финансового отдела администрации  МР 

«Кумторкалинский район»  (Юсупов М.М.) подготовить и внести предложения по 

включению в расходную часть бюджета муниципального района  на 2016 год 

финансирование мероприятий по созданию на территории администрации МР 

«Кумторкалинский район» АПК «Безопасный город на базе единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального района, с учетом долевого участия при 

формировании проекта республиканского бюджета. 

3.Руководителям отделов  администрации МР «Кумторкалинский район», 

предприятий, организаций и учреждений,   принять необходимые меры по 

выполнению мероприятий, определенных Планом построения АПК «Безопасный 

город». 

4. Контроль  над  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава     М.Б. Бамматов 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

  МР «Кумторкалинский район» 

от «__»_______2015 год  №____ 

 

 

 План 

 построения (развития) АПК «Безопасный город»  

на территории администрации МР «Кумторкалинский район» 

№ Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

выполнения 

Финансовые 

средства 
Результаты 

1.  Издание постановления 

администрации  МР 

«Кумторкалинский район  » 

о построении (развитии) 

АПК «Безопасный город» 

(АПК БГ) на территории 

муниципального района 

«Кумторкалинский район» и 

создании межведомственной 

рабочей группы (МРГ) для 

обеспечения координации 

работ по развертыванию 

АПК БГ в муниципальном 

районе 

 

Заведующийотделом ГО и 

ЧС  

июль -август - 1.Постановление   

администрации   

МР«Кумторкалинский район» 

2. Создание МРГ для 

обеспечения координации 

работ по развертыванию АПК 

БГ на территории 

администрации  МР 

«Кумторкалинский район» 

2.  Корректировка Заведующийотделом ГО и в течение - Нормативно правовые акты 



№ Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

выполнения 

Финансовые 

средства 
Результаты 

муниципальных 

нормативных правовых 

документов 

ЧС  месяца после 

принятия на 

республиканс

ком уровне 

по  построению АПК 

«Безопасный город» 

3.  Внесение изменений и 

дополнений в целевые 

программыадминистрации 

МР «Кумторкалинский 

район»в части включения 

мероприятий по построению 

(развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный город» на 

территории муниципального 

образования 

 Заведующий отделом ГО 

и ЧС, 

 отдел экономики и 

прогнозирования, 

финансовый отдел 

в течение 

месяца после 

принятия на 

республиканс

ком уровне 

- Постановление  

администрации 

МР«Кумторкалинский район»  

о 

внесении изменений в 

целевые программы в части 

включения мероприятий по 

созданию построению 

(развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК 

«Безопасный город» на 

территории  района  

4.  Утверждение бюджета 

администрации МР  

«Кумторкалинский район » 

на  2016 г. и плановый 

период 2016-2017 гг. с 

запланированными 

расходами на мероприятия 

по построению (развитию) и 

внедрению АПК 

«Безопасный город».  

Районное  Собрание 

депутатов   

Кумторкалинского 

района, финансовый 

отдел 

Ежегодно 

при 

необходимос

ти 

- Утвержденный бюджет на 

следующий год с 

запланированными расходами 

на мероприятия по 

построению (развитию) и 

внедрению АПК «Безопасный 

город» 

5.  Проведение мероприятий по 

подготовке 

Администрация МР 

«Кумторкалинский 

до декабря 

2016 года 

 1.План организационных 

мероприятий по завершению 



№ Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

выполнения 

Финансовые 

средства 
Результаты 

ЕДДСадминистрации МР 

«Кумторкалинский район» 

иДДС других структур, 

необходимых для 

функционирования АПК 

«Безопасный город». 

район»ГУ МЧС России по  

Республике Дагестан (по 

согласованию),   МЧС 

Дагестана 

(по согласованию) 

создания ЕДДС района;  

2. Работы по 

совершенствованию ЕДДС 

3. План мероприятий по 

совершенствованию служб, 

взаимодействующих с АПК 

"Безопасный город" 

6.  Создание опытного участка 

системы АПК «Безопасный 

город» на территории пл. и . 

Ленина в с. Коркмаскала 

Кумторкалинского района в  

качестве пилотного  проекта 

Администрация 

МР«Кумторкалинский 

район» 

2017 год определяется 

техническим 

заданием 

 

7.  Проведение обследования 

функционирующих систем 

безопасности, 

жизнеобеспечения на 

территорииадминистрации 

МР  «Кумторкалинский 

район » 

 

  Межведомственная 

рабочая 

группаадминистрации МР 

«Кумторкалинский 

район» 

август 

2017 год 

За счет 

текущего 

финансирова

ния 

материалы обследования 

 

8.  Разработка технического 

задания на проектирование, 

подготовка и проведение 

открытого конкурса по 

выбору исполнителя работ 

разработку технического 

проекта  АПК «Безопасный 

Заведующий отделом ГО 

и ЧС, 

 отдел экономики и 

прогнозирования, 

финансовый отдел 

Декабрь 

2017 год 

За счет 

текущего 

финансирова

ния 

Согласованное техническое 

задание, комплект 

конкурсной документации, 

государственный контракт на 

разработку технического 

проекта. 



№ Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

выполнения 

Финансовые 

средства 
Результаты 

 

 

9.  Разработка технического 

проекта по развитию 

(созданию) АПК 

«Безопасный город» 

администрации МР « 

Кумторкалинский район » 

Определяется на 

конкурсной основе 

до1июня 

2016 года 

определяется 

техническим 

заданием 

Технический проект, 

согласованный МЧС России.  

10.  Проведениегосударственной 

экспертизы технического 

проекта  

Администрация МР 

«Кумторкалинский 

район»,ГУ МЧС России 

по  Республике Дагестан, 

МЧС Дагестана 

до 1сентября 

2016 года 

определяется 

техническим 

заданием 

Положительное решение 

государственной экспертизы 

11.  Формирование пакета 

документов для получения 

субсидии на построение 

(развитие) АПК 

«Безопасный город». 

Администрация субъекта 

Российской Федерации,  

ГУ МЧС по субъекту 

Российской Федерации 

  Пакет документов для 

получения субсидии 

12.  Проведение мероприятий по 

подготовкеинфраструктуры, 

необходимой для 

размещения и 

функционирования АПК 

«Безопасный город» 

Администрация МР 

«Кумторкалинский 

район»,    МЧС Дагестана 

до 30 июня 

2016г. 

определяется 

техническим 

проектом 

 

      

13.  Организация процесса 

обучения дежурно-

диспетчерского персонала  

Администрация МР 

«Кумторкалинский 

район»    начальник ЕДДС 

Постоянно 

2015 – 

2020гг. 

 Распоряжение  

Администрации 

МР«Кумторкалинский район» 



№ Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок 

выполнения 

Финансовые 

средства 
Результаты 

 

14.   Построение (развитие) АПК 

«Безопасный город» 

(закупка оборудования, 

проведение монтажных, 

пусконаладочных работ) 

 

Исполнитель работ  поэтапно, 

согласно 

техническому 

проекту 

2016-2020гг. 

определяется 

техническим 

проектом 

АПК «Безопасный город» 

15.  Проведение приемочных 

испытаний АПК 

«Безопасный город», 

Ввод в эксплуатацию АПК 

«Безопасный город» на 

территории администрации 

МР  « Кумторкалинский 

район» 

Администрация МР 

«Кумторкалинскийрайон»

ГУ МЧС России по  

Республике Дагестан, 

заведующий отделом ГО 

и ЧС, начальник ЕДДС,  

Исполнитель работ 

поэтапно 

2016- 2020 гг. 

 1. Акт сдачи-приемки АПК 

«Безопасный город»; 

2. Акт ввода в эксплуатацию; 

3. Постановление 

Администрации МР 

Кумторкалинский район »о 

вводе в эксплуатацию АПК 

«Безопасный город». 

 

16.  Проведение обучения 

персонала АПК 

«Безопасный город» 

Администрация МР 

«Кумторкалинский 

район», директор  ЕДДС, 

предприятия организации 

и учреждения 

территориальных и 

федеральных органов 

исполнительной власти 

поэтапно 

2016-2020гг. 

За счет 

текущего 

финансирова

ния 

Обучение персонала  ЕДДС, 

ДДС взаимодействующих 

служб интегрированных в 

АПК «Безопасный город» 

17.  Информирование населения 

района  о вводе АПК 

«Безопасный город» 

Администрация МР 

«Кумторкалинский 

район» 

 поэтапно 

2016-2020гг. 

За счет 

текущего 

финансирова

ния 

Проведение рекламно-

информационных кампаний 

по информированию 

населения о создании АПК  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

МР «Кумторкалинский район» 

   от «__» _______2015 год №____ 

 

 

С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы на территории администрации 

«Кумторкалинский район» по координации работ по построению, развитию 

и эксплуатацииАПК «Безопасный Город» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 ДжанбаловМарат 

Махачевич 

Заместитель главы администрации  МР 

«Кумторкалинский район»  

(руководитель рабочей группы) 

2   Исаев Шарапутдин 

Сайпутдинович 

Заведующий отделом  ГО и  ЧС  

администрации  МР «Кумторкалинский 

район » (заместитель руководителя рабочей 

группы, секретарь рабочей группы) 

3 Бексултанов Камиль 

Абдулгамидович 

 

 

Начальник ПЧ-46 Кумторкалинского 

района (заместитель руководителя рабочей 

группы) (по согласованию) 

4 Исамутдинов Тамерлан 

Заурович 

 

 

Начальник отделения надзорной 

деятельности (ОНД) по Кумторкалинскому 

району  УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Республике Дагестан  

(по согласованию) 

Члены межведомственной рабочей группы 

5 Юсупов  Бадрутдин 

Джамалдинович 

Начальник отделенияОМВД России  по 

Кумторкалинскому району (по 

согласованию) 

6 Гаджимусаев Абдулла Начальник  ТП – 110Кв «Шамхал»    (по 

согласованию) 

7 Бабатов Рустам 

Бабатович 

Начальник ЭГС  Кумторкалинского района 

(по согласованию) 

8 Абдулмеджидов Абдуллатип 

Акамович 

 

Генеральный директор  

ОАО «Кумторкалинский ДЭП» (по 

согласованию) 

 

9 Гаджакаев Юсуп 

Татамович 

Руководитель  Кумторкалинского узла 

связи 

10 Умаров ИсламЮнусович   Главный архитектор АМР 



 «Кумторкалинского района» 

11 ЗабитоваАнель 

Камиловна 

Главный врач ЦРБ  Кумторкалинского 

Района( по согласованию) 

12 БолатовГасан 

Сапийбуллаевич 

 Директор ЕДДС  АМР «Кумторкалинский 

район» 

13  Юсупов Мурад 

Магомедович 

 Руководитель финансового управления 

АМР «Кумторкалинский район» 

14 АбдулмеджидоваЗагидат 

Камильпашаевна 

Заведующая отдела экономики АМР 

«Кумторкалинский район» 

15 Болатов Шамиль  

Мурадович 

Заведующий  отдела поуправлению   

имущества и землеустройству 

16 Мухамалов Магомед 

Магомедович 

 Заведующий юридического отдела АМР 

«Кумторкалинский район» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ - 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

МР «Кумторкалинский район» 

 от «____» _______2015 год  №____ 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе  по координации работ по построению, 

развитию и эксплуатации  АПК «Безопасный город» на территории  

АМР «Кумторкалинский район» 
 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Межведомственная рабочая группа  по вопросам, связанным с внед-

рением и развитием систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный 

город" (далее – АПК "Безопасный город")  на территории администрации МР 

«Кумторкалинский район»  является  координационным органом, созданным в 

целях координации выполнения мероприятий по реализации положений 

Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 

"Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446-р (далее  – Концепция). 

1.2. Основной задачей межведомственной рабочей группы является 

реализация единого системного подхода к построению и развитиюАПК 

"Безопасный город"  на территории администрации МР «Кумторкалинский 

район»,  организация работы  по взаимодействию с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, органом местного самоуправления 

и иными заинтересованными организациями, задействованными в построении и 

развитии систем АПК "Безопасный город", в целях комплексной реализации 

положений Концепции. 

1.3. Межведомственная рабочая группа  осуществляет свою деятельность  

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами  Республики Дагестан и нормативно правовыми актами администрации 

МР «Кумторкалинский район», а также настоящим Положением. 
 

 
2. Функции межведомственной рабочей группы 

 
Межведомственная рабочая группа  выполняет следующие функции: 



рассматривает и согласовывает план мероприятий построения (развития) 

АПК "Безопасный город" на территории администрации МР «Кумторкалинский 

район»; 

определяет приоритетные мероприятия по построению (развитию) АПК 

"Безопасный город" на территории администрации МР «Кумторкалинский 

район»;   

координирует взаимодействие территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти,  органа местного самоуправления и иных 

организаций (далее именуются –заинтересованные органы и организации) в целях 

выполнения мероприятий по реализации положений Концепции, в том числе в 

части повышения эффективности межведомственного информационного 

взаимодействия с использованием комплексов средств автоматизированных 

систем с учетом разграничения прав доступа к информации различного характера; 

рассматривает предложения и согласовывает решения, обеспечивающие 

информационный обмен в рамках единой системы обеспечения безопасности 

населения со смежными системами и аппаратно-программными комплексами – 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 

"112" на базе единой дежурно-диспетчерской службыадминистрации МР 

«Кумторкалинский район», комплексной системы экстренного оповещения 

населения  

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций  

на территории администрации МР «Кумторкалинский район», а также других 

форм и сегментов обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

администрации МР «Кумторкалинский район»; 

рассматривает регламенты межведомственного информационного 

взаимодействия между заинтересованными органами и организациями  

для определения общей схемы и порядка информационного обмена;  

рассматривает предложения территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, республиканских органов исполнительной 

власти, органа местного самоуправления в целях реализации положений 

Концепции; 

разрабатывает предложения по проектированию организационной  

и функциональной структуры, программно-технической архитектуры комплекса 

"Безопасный город" на территории администрацииМР «Кумторкалинский район»; 

разрабатывает предложения о возможности создания государственно-

частного партнерства для реализации задач и функций АПК "Безопасный город" 

на территории администрации МР  «Кумторкалинский район»; 

рассматривает вопросы по обеспечению эффективной эксплуатации АПК 

"Безопасный город" на территории администрации МР «Кумторкалинский 

район»;   

разрабатывает предложения по формированию рабочих групп  
по направлениям деятельности межведомственной рабочей группы; 

разрабатывает предложения для принятия решений комиссией  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации   МР «Кумторкалинский район». 

 
3. Состав межведомственной рабочей группы   



3.1. Межведомственная рабочая группа  состоит из  руководителя 
межведомственной рабочей группы, двух его заместителей, секретаря и иных 
членов межведомственной рабочей группы. 

3.2. Руководитель межведомственной рабочей группы: 
осуществляет общее руководство деятельностью межведомственной 

рабочей группы; 
инициирует проведение заседаний межведомственной рабочей группы; 
определяет дату и время проведения заседания межведомственной рабочей 

группы и его повестку; 
ведет заседания межведомственной рабочей группы. 
В отсутствие руководителя межведомственной рабочей группы его 

полномочия на основании решения  руководителя межведомственной рабочей 
группы осуществляет один из его заместителей. 

3.3. Секретарь межведомственной рабочей группы: 
организует комплектование и рассылку материалов к заседаниям 

межведомственной рабочей группы; 
организует оповещение членов межведомственной рабочей группы о дате, 

времени и месте проведения заседаний; 
ведет и оформляет протоколы заседаний межведомственной рабочей группы; 
направляет копии протоколов заседаний межведомственной рабочей группы 

заинтересованным территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти,  республиканским органам исполнительной власти,    и 
иным организациям в течение пяти рабочих дней со дня их подписания. 

 
4. Порядок работы межведомственной рабочей группы 

 
4.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. 
4.2. Заседание межведомственной рабочей группы считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины ее членов. 
Решения межведомственной рабочей группы принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов межведомственной 
рабочей группы путем открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании 
межведомственной рабочей группы. 

4.3. Решения межведомственнойрабочей группы в течение пяти дней со дня 

проведения заседания оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании межведомственной рабочей группы и 

секретарем межведомственной рабочей группы.  

 

 

 
 

 


