


Мероприятия:

№Наименование мероприятия Исполнитель
Срок вы-
полнения

Финансовые
средства

Результаты Примечание

1. Передача и закрепление систе-
мы видеонаблюдения за ГУП 
«БайконурСвязьИнформ»

Управление по 
имущественным
и земельным от-
ношениям Рос-
сийской Федера-
ции администра-
ции г. Байконур

IV квартал
2017 г.

- ПА Главы админи-
страции «О переда-
че имущества ГУП 
«БайконурСвязьИн-
форм»

2. Внесение изменений и допол-
нений в городские целевые 
программы в части включения
мероприятий по построению, 
развитию и эксплуатации 
АПК «Безопасный город» на 
территории города Байконур

Управление эко-
номического 
развития адми-
нистрации1, 
Управление фи-
нансов админи-
страции, Управ-
ление городско-
го хозяйства 
администрации 
города Байко-
нур, отдел по 
взаимодействию
с правоохрани-
тельными орга-
нами, профилак-
тике коррупци-
онных и иных 
правонаруше-

IV квартал
2017 г.

- НПА Главы админи-
страции о внесении 
изменений в го-
родские целевые про-
граммы в части 
включения мероприя-
тий по созданию по-
строению (разви-
тию), внедрению 
и эксплуатации АПК
«Безопасный город» 
на территории горо-
да Байконур

постановление Гла-
вы администрации 
от 20.09.2017г. 
№290
«О внесении измене-
ний в городскую це-
левую программу 
«Безопасный го-
род», утвержден-
ную постановлени-
ем Главы админи-
страции города 
Байконур от 
01 февраля 2013 г. 
№ 11»
(техническое укреп-
ление периметра го-
рода Байконур с 
установкой систе-
мы видеонаблюде-

1 далее - УЭР
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ний, и др. струк-
турные подраз-
деления админи-
страции города 
Байконур, осу-
ществляющие 
полномочия раз-
работчика про-
грамм

ния, реконструкция 
контрольно-про-
пускных пунктов)

3. Проведение обследования 
функционирующих систем 
безопасности, жизнеобеспече-
ния на территории города

члены МРГ I квартал
2018 г.

- материалы обследо-
вания

4. Разработка технического зада-
ния на проектирование АПК 
«Безопасный город», подго-
товка и проведение открытого 
конкурса по выбору исполни-
теля работ на разработку тех-
нического проекта на АПК 
«Безопасный город»

ГКУ «ИР», 
отдел по чрез-
вычайным ситу-
ациям админи-
страции города 
Байконур2, чле-
ны МРГ

I квартал
2018 г.

бюджет горо-
да Байконур

Согласованное тех-
ническое задание, 
комплект конкурс-
ной документации, 
государственный 
контракт на разра-
ботку технического 
проекта

5. Разработка и согласование Го-
сударственной программы 
«Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплек-
са «Безопасный город» на тер-

отдел по ЧС, 
ГКУ «ИР», пра-
воохранитель-
ные органы 
функционирую-

II-III квартал
2018 г.

- НПА Главы админи-
страции «Об утвер-
ждении Государ-
ственной програм-
мы «Построение и 

2 далее – отдел по ЧС
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ритории города Байконур»  и 
внесение необходимых изме-
нений  в нормативные право-
вые акты Главы администра-
ции города Байконур и др.

щие в городе 
Байконур, тер-
риториальные 
органы, феде-
ральных орга-
нов исполни-
тельной власти 
на территории 
города Байко-
нур, в части ка-
сающейся, 
структурные 
подразделения 
администрации 
города Байконур

развитие АПК «Без-
опасный город» на 
территории города 
Байконур»

6. Формирование и утверждение 
бюджета города Байконур с за-
планированными расходами 
на мероприятия по построе-
нию, развитию и эксплуатации
АПК «Безопасный город» 

Управление фи-
нансов админи-
страции города 
Байконур

II-III квартал
2018 г.

IV квартал
2018 г.

- НПА Главы админи-
страции о бюджете
города Байконур 
на 2018 год (в том 
числе о внесении из-
менений в бюджет 
города Байконур)
НПА Главы админи-
страции о бюджете
города Байконур
 на 2019 год

7. Разработка технического 
проекта по развитию, (по-
строению) АПК «Безопасный 
город» на территории города 
Байконур

Определяется 
на конкурсной 
основе

II-III квартал
2018 г.

бюджет горо-
да Байконур

Технический проект
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8. Создание мониторингового 
центра АПК «Безопасный го-
род» (на базе отдела по ЧС)

Отдел муници-
пальной службы
и кадров адми-
нистрации горо-
да Байконур, 
Управление фи-
нансов админи-
страции города 
Байконур, 
отдел по ЧС

III квартал
2018 г. –
2019 г.

бюджет горо-
да Байконур

НПА Главы админи-
страции о внесение 
изменений в штат-
ную структуру 
администрации. 
Подбор и обучение 
специалистов мони-
торингового центра

9. Организация процесса обуче-
ния дежурно-диспетчерского 
персонала дежурной службы 
администрации города Байко-
нур3, дежурно-диспетчерских 
служб предприятий, находя-
щихся в ведении администра-
ции города Байконур4, других 
структур, необходимых для 
функционирования АПК «Без-
опасный город»

Отдел по ЧС, 
руководители 
предприятий, 
учреждений и 
организации го-
рода Байконур

III квартал
2018 г.

- Готовность персо-
нала ДС, ДДС и др. 
взаимодействующих 
дежурных (опера-
тивных) служб ин-
тегрированных 
в АПК «Безопасный 
город» к самостоя-
тельным действиям

10. Проведение государственной 
экспертизы технического 
проекта 

ГКУ «ИР» III квартал
2018 г.

бюджет горо-
да Байконур

Положительное ре-
шение государствен-
ной экспертизы

11. Построение (развитие) АПК 
«Безопасный город» (закупка 
оборудования, проведение 

ГКУ «ИР»,
Исполнитель ра-
бот, члены МРГ 

2018-2019 гг. бюджет горо-
да Байконур

Функционирующие 
системы АПК «Без-
опасный город»

3 далее - ДС
4 далее - ДДС
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монтажных и др. работ) 
12. Завершение реализации го-

родской целевой программы 
«Безопасный город»

УЭР IV квартал
2018 г.

- НПА Главы админи-
страции о заверше-
нии реализации го-
родской целевой про-
граммы «Безопасный
город»

13. Проведение приемочных ис-
пытаний АПК «Безопасный 
город» и ввод в эксплуатацию 
АПК «Безопасный город» на 
территории города Байконур

ГКУ «ИР»,
МРГ, 
исполнитель 
работ

2019 г. - 1. Акт сдачи-прием-
ки АПК «Безопасный
город»;
2. Акт ввода в экс-
плуатацию;
3. Распоряжение 
Главы администра-
ции о вводе в эксплу-
атацию АПК «Без-
опасный город»

14. Проведение обучения персо-
нала мониторингового центра 
АПК «Безопасный город»

отдел по ЧС, 
ФГКУ «Специ-
альное управле-
ние ФПС № 70 
МЧС России», 
УВМД России на
комплексе «Бай-
конур», ФГБУЗ 
ЦМСЧ № 1 
ФМБА России

2019 г. - Готовность персо-
нала мониторинго-
вого центра АПК 
«Безопасный город» 
к самостоятельным 
действиям по пред-
назначению

15. Информирование населения 
города Байконур о вводе АПК 
«Безопасный город»

отдел по ЧС, 
отдел по связям 
со средствами 
массовой ин-

2019 г. - Проведение 
рекламно-информа-
ционных кампаний 
по информированию 
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формации населения города 
Байконур о создании 
АПК «Безопасный 
город»

_____________________
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	Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала дежурной службы администрации города Байконур, дежурно-диспетчерских служб предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город»

