
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.08.2015 № 606 
г. Малая Вишера 
 

 

Об организации управле-
ния мероприятиями по по-
строению (развитию), 
внедрению и эксплуатации 
аппаратно - программного 
комплекса «Безопасный 
город» на территории Ма-
ловишерского муници-
пального района 

 

 

В соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»,  утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 года  

№ 2446-р, Указом Губернатора Новгородской области от 30.06.2015 № 199 и в 

целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и 

безопасности среды обитания на территории Маловишерского муниципального 

района: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать межведомственную рабочую группу по построению 

(развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Маловишерского муниципального района и 

утвердить ее состав. 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 

построению и развитию на территории Маловишерского муниципального 

района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».  

3. Межведомственной рабочей группе по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории Маловишерского муниципального района: 

3.1. Осуществлять рассмотрение технических заданий и проектной 

документации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 

согласование регламентов взаимодействия и иных  документов 

межведомственного взаимодействия и информационного обмена; 

3.2. Проводить оценку эффективности мероприятий по 

функционированию и развитию аппаратно-программного комплекса 
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«Безопасный город» на территории Маловишерского муниципального 

района. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.08.2015 № 606 
 
 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и 
эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Маловишерского муниципального района 
 

 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации муниципального 
района, руководитель рабочей группы; 

Петров А.А.  - начальник отдела ГО и ЧС Администрации  
муниципального района, заместитель руководителя 
рабочей группы;  

Феоктистов Л.А. -  начальник отдела надзорной деятельности по Малови-
шерскому и Окуловскому районам УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Новгородской области, за-
меститель руководителя рабочей группы  (по согласова-
нию); 

Ильин С.В. - старший служащий отдела по делам ГО и ЧС Админи-
страции муниципального района, секретарь рабочей 
группы.   

      Члены рабочей группы: 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и 
спорту  муниципального района; 

Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной 
политики  муниципального  района; 

Григорьев С.Н. -  начальник ЕДДС  муниципального района; 

Данилов М.Л. - начальник отдела МВД РФ  по Маловишерскому 
району (по согласованию); 

Емельянов А.В. - руководитель следственного комитета по Маловишер-
скому  СУ СК РФ по НО (по согласованию); 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры  муниципального 
района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом   градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Замышляев А.В. - директор МУП «ММР  ЖКХ» (по согласованию); 

Клементьева А.М. - заведующая отделом  по инновационным технологиям 
Администрации муниципального района; 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации, председатель коми-
тета по управлению имуществом муниципального района; 

Красильникова Е.Н. - председатель  экономического комитета 
Администрации  муниципального района; 

Кузанова И.Г.   -председатель комитета финансов муниципального 
района; 
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Ладягин В.Ю. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согла-
сованию); 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом  городского хозяйства  Админист-
рации  муниципального района; 

Мартынов О.А. - начальник федерального государственного казенного 
учреждения «13 ОППС» (по согласованию); 

Никифоров В.В. - начальник  участка «МВ – РЭС» филиала Ильменские 
электрические сети» (по согласованию);  

Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации  
муниципального района;  

Петрова Т.Н. - начальник территориального отдела управления  Рос-
потребнадзора Новгородской области в Маловишерском  
районе (по согласованию); 

Потаничева М.В. - председатель комитета по социальным вопросам  
муниципального района; 

Прохоров  И.В. - начальник линейного пункта полиции на ст. Малая Ви-
шера (по согласованию); 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» 
(по согласованию); 

Самойленко С.Г. - сотрудник Управления Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Новгородской области (по 
согласованию); 

Соловцов С.П. - начальник участка треста «Чудовомежрайгаз» (по 
согласованию); 

Тимкин В.В. - ведущий инженер   участка №2 МЦТЭТ    филиала ОАО  
«Ростелеком» в Новгородской и Псковской обл. (по 
согласованию); 

Шишкин А.В.  - главный ветеринарный врач Маловишерского района 
(по согласованию); 

Щербаков В.С. 

 

- начальник участка Маловишерского РЭС Чудовского 
филиала ОАО  «Новгородоблэлектро»    (по согласова-
нию). 

______________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  17.08.2015 № 606 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по построению (развитию), внедрению и 
эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  

на территории Маловишерского муниципального района 
 

I. Общие положения 

1. Межведомственная рабочая группа по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) 

«Безопасный город» на территории Маловишерского муниципального района 

(далее – Рабочая группа), является коллегиальным органом, координирующим 

деятельность органов местного самоуправления, а также организаций по 

функционированию и развитию систем аппаратно - программного комплекса 

технических средств «Безопасный город» (далее - комплекс «Безопасный 

город») на территории Маловишерского муниципального района.  

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами, а также настоящим Положением.  

 

II. Задачи и функции Рабочей группы 

1. Основными задачами Рабочей группы являются:  

определение полного состава участников построения (развития) АПК 

«Безопасный город», организационной и функциональной структуры, а также 

программно-технической архитектуры АПК «Безопасный город»; 

рассмотрение технических заданий и проектной документации АПК 

«Безопасный город», согласование регламентов взаимодействия и иных  

документов межведомственного взаимодействия и информационного обмена; 

организация испытаний АПК «Безопасный город» и его ввода в 

постоянную эксплуатацию; 

решение вопросов обеспечения эффективной эксплуатации АПК 

«Безопасный город»; 

подготовка предложений для принятия решений комиссией по ликвидации 

ЧС и ПБ. 

2. На Рабочую группу возлагаются следующие функции: 

координация деятельности и обеспечение в пределах ее компетенции 

взаимодействия органов и организаций по вопросам совершенствования 

организации и проведения мероприятий, связанных с функционированием и 

развитием систем АПК «Безопасный город» на территории района; 

обсуждение и согласование проектов правовых актов, необходимых для 

реализации вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему 
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функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город» на 

территории района; 

контроль за подготовкой и осуществлением органами муниципального 

района  и руководителями организаций мероприятий по исполнению 

нормативных правовых актов, региональных и муниципальных программ по 

вопросам организации и координации мероприятий по дальнейшему 

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

анализ результатов этой деятельности и выработка соответствующих 

рекомендаций для органов и организаций по повышению ее эффективности; 

оценка эффективности мероприятий по функционированию и 

дальнейшему развитию систем АПК «Безопасный город» на территории 

Маловишерского муниципального района  с учетом складывающейся 

социально-экономической и демографической ситуации и обобщение опыта 

работы указанных систем.  

 

III. Порядок формирования и деятельности Рабочей группы 

1. Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы, 

заместителя руководителя, секретаря  и членов Рабочей группы. В состав 

Рабочей группы могут входить представители федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти (далее -  органов), и 

организаций по функционированию и развитию систем аппаратно - 

программного комплекса технических средств АПК «Безопасный город» на 

территории Маловишерского муниципального района. Состав Рабочей группы 

утверждается нормативным правовым актом администрации Маловишерского 

муниципального района. 

2. Руководителем Рабочей группы является заместитель Главы 

администрации Маловишерского муниципального района.  

3. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем Рабочей 

группы или по его поручению заместителем руководителя Рабочей группы.  

4. Руководитель Рабочей группы: 

организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль за 

исполнением ее решений;  

определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Рабочей группы;  

организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей 

группы;  

участвует в подготовке докладов Правительству Новгородской области по 

вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;  

представляет Рабочую группу при взаимодействии с органами и 

организациями, ведет с ними переписку.  

5. В отсутствие руководителя Рабочей группы по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет заместитель руководителя 

Рабочей группы.  

6. Секретарь Рабочей группы:  

оказывает содействие руководителю Рабочей группы и заместителю 

руководителя Рабочей группы в организации работы Рабочей группы, в том 
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числе в целях реализации возложенных на Рабочую группу задач и решений 

Рабочей группы;  

запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Рабочей 

группы, необходимую информацию у членов Рабочей группы, органов и 

организаций;  

осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей 

группы;  

организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы;  

организует доведение материалов Рабочей группы до сведения членов 

Рабочей группы, а также органов и организаций;  

осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы контроль за 

исполнением решений Рабочей группы и поручений руководителя Рабочей 

группы;  

оформляет протоколы заседаний Рабочей группы.  

7. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право: 

взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей 

группы, с соответствующими органами и организациями, получать от них в 

установленном порядке необходимые материалы и информацию;  

заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, 

отнесенным к компетенции Рабочей группы;  

пользоваться в установленном порядке банками и базами данных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

Новгородской области, органов местного самоуправления, а также организаций 

по функционированию и развитию систем аппаратно - программного комплекса 

технических средств «Безопасный город» на территории Новгородской области;  

использовать государственные системы связи и коммуникации;  

привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы для 

осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные организации, 

отдельных специалистов;  

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности 

Рабочей группы.  

8. Работа Рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, 

который ежегодно принимается на заседании Рабочей группы и утверждается ее 

руководителем. Планы деятельности рабочих групп утверждаются их 

руководителями в соответствии с планом деятельности Рабочей группы.  

9. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом ее 

деятельности не реже одного раза в полгода. При необходимости по решению 

руководителя Рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания 

Рабочей группы. Заседание Рабочей группы проводит руководитель Рабочей 

группы или по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы. 

10. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права замены. 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. 
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11. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия 

решений, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 

членов Рабочей группы.  

12. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется 

органами местного самоуправления, а также организациями по 

функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город», к ведению 

которых относятся вопросы повестки дня.  

13. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы.  

14. 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 председатель Рабочей группы, 

председательствующий на заседании (в его отсутствие  заместитель 

председателя), и секретарь в течение трех рабочих дней. Копия протокола 

заседания Рабочей группы рассылается ее членам.  

15. Решения Рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, 

обязательны для исполнения представленными в ней органами и организациями, 

реализующими меры по вопросам, связанным с функционированием систем 

комплекса "Безопасный город".  

16. Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение 

деятельности Рабочей группы осуществляется Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Новгородской области совместно с 

Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новгородской области.  

17. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляется органами и организациями, представители которых 

входят в состав Рабочей группы, а также другими федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Новгородской 

области, органами местного самоуправления, а также организациями по 

функционированию и развитию систем АПК «Безопасный город», 

участвующими в пределах своих полномочий в подготовке и реализации 

мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем АПК 

«Безопасный город».  

18. Рабочая группа информирует органы и организации, реализующие 

меры по вопросам, связанным с функционированием систем комплекса 

"Безопасный город", о принятых решениях путем направления выписки из 

протокола заседания Рабочей группы.  

____________________________ 
 

 


