
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

0Л М 0Т ШЭЬЭРЕ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Н  » 20^г. г. Альметьевск

КАРАР

№ 0Л,

Об утверждении программы 
«Безопасный город 2016 г.»

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, 
правопорядка и безопасности среды обитания жителей за счет 
существенного улучшения координации деятельности сил и служб, 
ответственных за решение этих задач, в соответствии с протоколом 
Общественного совета Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан от 21 декабря 2015 года №4,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу «Безопасный город 2016 г.» (Прило
жение №1).

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Шайхулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Альметьевский вестник», разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на 
сайте Альметьевского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель 
исполнительного коми1 И.И. Гилемханов

Зак.№ 2841-500



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА
постановлением исполнительного комитета
города Альметьевска
от «Я_» м Ж у *  20Л  г. № 01,

ПРОГРАММА 
«Безопасный город 2016 г. »

г.Альметьевск, 2016



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наимено
вание
программы

Программа «Безопасный город 2016 г.»

Основания
для
разработки
программы

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

2. Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 
2012 года № 1522 «О создании комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций».

3. Поручение Президента Российской Федерации «О 
создании государственной системы профилактики 
правонарушений».

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2014 года № 2446-р «Об утверждении 
концепции построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

5. Постановление Правительства Российской Федерации 
«О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30 декабря 
2003 года № 794.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25 октября 2003 года № 1544-Р «О реконструкции систем 
оповещения субъектов Российской Федерации».

7. Приказ Министерства чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации, Министерства информационных 
технологий и связи Российской Федерации и Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 25 июля 2006 года № 422/90/376 "Об 
утверждении Положения о системах оповещения 
населения».

8. Постановление исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района от 10 августа 
2015 года №881 «О создании межведомственной комиссии 
по внедрению и развитию систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств «Безопасный город» в 
Альметьевском муниципальном районе».

Основные
разработчики
программы

Исполнительный комитет города Альметьевска
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Цели и
задачи
программы

Целью реализации программы «Безопасный город 2015- 
2018 гг» является повышение общего уровня общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания 
жителей за счет существенного улучшения координации 
деятельности сил и служб, ответственных за решение этих 
задач, путем внедрения комплексной информационной 
системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, 
предупреждение и ликвидацию возможных угроз с 
интеграцией под ее управлением действий информационно- 
управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, 
муниципальных служб для их оперативного взаимодействия

Сроки
реализации
программы

Программа реализуется в течение 2016 года.

Исполнители
программы

1. Исполнительный комитет города Альметьевска.
2. Муниципальное автономное учреждение «Департа

мент жилищной политики и жилищно-коммунального 
хозяйства Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан» (по согласованию).

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Альметьевского муниципального 
района» (по согласованию).

4. Отдел Государственного пожарного надзора по 
Альметьевскому муниципальному району управления 
Государственного пожарного надзора Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по 
Республике Татарстан (по согласованию).

5. Отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Альметьевскому району (по согласованию).

6. Специализированные предприятия, отобранные на 
конкурсной основе.

Ресурсное
обеспечение
программы

Финансирование и обеспечение установки систем 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112», видеонаблюдения, социального информирования и 
экстренного поквартирного информирования населения 
осуществляется за счет привлекаемых внебюджетных 
источников.

Ожидаемый
конечный
результат

1. Повышение готовности системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к выполнению 
возложенных задач, включая повышение оперативности
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реализации
программы

служб экстренного реагирования и повышение уровня 
готовности объектов оповещения к выполнению задач.

2. Повышение эффективности систем мониторинга и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и 
правонарушений, включая охват всех потенциальных 
рисков для среды обитания, в том числе мониторинг 
критически важных или потенциально опасных объектов, 
муниципальной (коммунальной) инфраструктуры, 
социальной сферы.

3. Снижение количества жертв и объема ущерба при 
чрезвычайных ситуациях (увеличение числа спасенных на 
одного погибшего при чрезвычайных ситуациях, 
повышение доли чрезвычайных ситуаций, устраненных без 
жертв, в общем количестве произошедших чрезвычайных 
ситуаций).

4. Максимизация социально-экономических эффектов, 
включая прямую экономическую эффективность от 
сокращения расходов на регулярное обслуживание 
муниципальной инфраструктуры за счет эффективного 
построения государственно - частного партнерства.

Управление
и
порядок
осуществлен
ия
контроля

Координацию работы по реализации программы 
осуществляет исполнительный комитет города 
Альметьевска.

I. Введение

Наиболее острой проблемой последних лет в области общественной 
безопасности, стоящей перед органами государственной власти и 
местного самоуправления, является предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, снижение рисков в районах 
размещения потенциально-опасных предприятий, противодействие 
терроризму, экстремизму и организованной преступности.

Таблица 1. Сведения о чрезвычайных ситуациях, происшедших на 
территории Российской Федерации за 2011-2015 годы.___________________
Чрезвычайные 
ситуации по характеру 
и виду источников 
возникновения

Количество чрезвычайных ситуаций

1 2 3 4 5 6
2011 2012 2013 2014 2015 

(1 кв.)
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1 2 3 4 5 6
Техногенные 185 229 166 186 41
Крупные
террористические
акты

5 5 7 1 0

Природные 65 150 116 44 0
Биолого-социальные 42 56 46 31 9
ИТОГО: 297 440 335 262 50

Таблица 2. Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших на
территории Поволжского (эедерального округа за 2012-2015 годы.
Субъект Российской Количество чрезвычайный ситуаций
Федерации 2012 2013 2014 6 мес. 

2015
Республика
Башкортостан

14 13 8 8

Республика Мерий Эл 2 1 0 0
Республика Мордовия 1 0 0 0
Республика Татарстан 1 6 3 1
Удмуртская Республика 2 0 1 0
Чувашская Республика 1 4 0 3
Пермский край 0 1 1 0
Кировская область 4 1 4 2
Нижегородская область 10 5 2 7
Оренбургская область 1 3 1 0
Пензенская область 2 3 0 1
Самарская область 3 6 2 1

Таблица 3. Статистика по пожарам, произошедшим на территории 
г. Альметьевск.

Год Количество
пожаров погибших пострадавших

2012 125 11 ........ 9 " 4
2013 130 ю .. 26
2014 169 7 23

Одним из условий своевременного принятия мер по защите 
населения при угрозе и возникновении стихийных бедствий, крупных 
производственных аварий, катастроф, является его своевременное 
оповещение. Создание автоматизированных систем оповещения - одно из 
важнейших мероприятий по защите населения и координации действий по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

По результатам проведенного во второй половине 2012 года
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контрольного мероприятия счетной палаты Российской Федерации, износ 
оборудования региональных (территориальных) автоматизированных 
систем оповещения в отдельных регионах составляет порядка 90%. Самое 
опасное - износ самих систем экстренного оповещения. Пример наиболее 
крупной из недавних трагедий -  наводнение в Крымском районе 
Краснодарского края в июле 2012 года. Тогда оповещение практически не 
проводилось, задействованные средства не сработали. Катастрофические 
последствия этого события: наиболее наглядно подтверждают 
необходимость и важность систем оповещения для обеспечения 
безопасности населения.

II. Текущая ситуация

Особую актуальность вопрос модернизации систем оповещения на 
территории России приобрел в свете выхода указа Президента Российской 
Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «О создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций». В рамках этого документа 
Президент предписал в срок до 1 января 2014 года создать комплексную 
систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций. Как предполагается, система на 
федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и 
объектовом уровнях должна обеспечить своевременное и гарантированное 
доведение достоверной информации до каждого человека о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Также Президент постановил Правительству Российской 
Федерации, совместно с органами исполнительной власти субъектов 
принять меры по модернизации существующих систем оповещения 
населения и их подготовке к использованию в составе комплексной 
системы экстренного оповещения населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

В ходе разработки настоящей программы были изучены основные 
аспекты применения технических средств обеспечения безопасности в 
местах проживания людей.

Прежде всего, это средства ограничения доступа. Практически во 
всех крупных городах Европы, России подъезды жилых домов, входы на 
предприятия оборудованы средствами ограничения доступа, как с 
использованием видеокамер, так и без них. Пользу от этих средств в 
полной мере ощущают жители многоэтажных домов, которые уже даже не 
представляют отсутствие домофонов и видеодомофонов. В Европе эти 
системы в последние годы стали активно объединять в единые системы -  
с целью контроля за техническим состоянием, анализа и управления.

Важнейшая составляющая системы - оперативной связи. В 
ситуациях, когда секундное замешательство может стоить жизни.

Необходимо иметь ввиду, что на оперативную обстановку
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оказывают влияние не только криминальные элементы, но и иные аспекты 
жизнедеятельности, такие как пожары, катастрофы и т.д. Поэтому 
аппаратно - программный комплекс «Безопасный город» должен иметь 
устройства и линии, которые обеспечивают выход на системы пожарной 
сигнализации и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Анализ работы всех этих устройств с технической точки зрения не 
выявил практически никаких сложностей с внедрением вышеописанного 
аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» в 
Альметьевском муниципальном районе. Все этапы ее создания -  
предпроектное исследование, проектирование, монтаж, наладка и 
передача в эксплуатацию, на нынешнем этапе развития указанных средств 
обеспечения безопасности не представляют технической сложности.

Конечно, такая широко интегрированная система имеет свои 
особенности в части коммутации разветвленной сети различных устройств 
безопасности и связи, в особенности удалённых друг от друга на 
значительные расстояния. Данная система должна быть также уникальной 
в части создания системы мониторинга, анализа, документирования и 
архивирования. Эти два аспекта могут вызвать определенные технические 
сложности в реализации программы, и именно они, будучи реализованы 
не в полной мере, как правило, или останавливают реализацию подобных 
программ еще на начальных этапах, или сводят к минимуму 
эффективность создаваемых интегрированных систем.

III. Цели и задачи программы

3.1. Главной целью программы является обеспечение общественной 
безопасности города Альметьевска. Программа рассчитана на 3 года и 
предполагает решение следующих задач:

-обеспечение оперативного контроля криминогенной обстановки в 
городе;

-обеспечение оперативного контроля безопасности жителей и гостей 
города;

-снижение вреда от чрезвычайных происшествий, пожаров и т.п., 
способных повлечь причинение вреда здоровью людей, повреждение или 
уничтожение имущества посредством своевременного доведения 
информации, в том числе о вариантах поведения;

-оперативная информационная поддержка служб охраны 
правопорядка всех уровней;

-обеспечение оперативности информирования о возникновении 
чрезвычайных ситуаций соответствующих служб и организаций города;

-контроль за системами ограничения доступа в жилых домах;
-оперативное информирование органов правопорядка с мест 

нарушений порядка по прямым линиям связи, а также оперативный вызов 
сотрудников отдела полиции на места правонарушений;
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3.2. Выполнение задач программы обеспечит повышение уровня 
общественной безопасности, результативности раскрытия преступлений 
по горячим следам, а также более надежную защиту общественного 
порядка в городе Альметьевске.

IY. Механизм реализации программы

4.1. Реализация программы будет осуществляться посредством 
последовательного выполнения запланированных мероприятий:

-создание комиссии при исполнительном комитете города 
Альметьевск по реализации вышеуказанной программы;

-определение участков города, где целесообразна установка 
видеокамер;

-объединение установленных видеокамер, средств экстренной связи 
и систем видеофиксации в единую сеть под управлением системы 
мониторинга, анализа и оперативной связи;

-объединение в единую сеть имеющихся в городе средств 
ограничения доступа (домофонов);

-подключение к аппаратно - программному комплексу «Безопасный 
город» уже имеющихся в городе средств пожарной сигнализации и 
оповещения, средств охранной сигнализации;

-подготовка персонала для работы с аппаратно - программным 
комплексом «Безопасный город»;

- приобретение необходимого оборудования, его монтаж, настройка 
каналов связи, тестирование системы;

отработка взаимодействия соответствующих служб по 
использованию аппаратно - программного комплекса «Безопасный город»;

- размещение в средствах массовой информации о ходе реализации 
данной программы.

Y. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы, 
финансирование по мероприятиям программы (Приложение №1)

YI. Этапы и сроки реализации программы

6.1. Закупка и монтаж модулей системы социального 
информирования и экстренного информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях в многоквартирных жилых домах, а также 
систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» (по типу «Житель -  Полиция») в количестве 2313 (две 
тысячи триста тринадцать) модулей.

6.2. Закупка и монтаж видео камер на подъездах жилых домов и 
общегородских видеокамер на участках города с повышенным 
криминогенным показателем, на оживлённых перекрёстках, участках 
автомобильных дорог с интенсивным движением, а также в местах

8



массового скопления граждан:
- 2313 (две тысячи триста тринадцать) видеокамер в подъездах 

жилых домов;
- 72 (семьдесят две) общегородские видеокамеры.
6.3. Установка домофонов в домах, не оборудованных данными 

системами в количестве 192 (сто девяноста два) домофона.
6.4. Подключение к системе видеонаблюдения имеющихся в городе 

видеокамер, в том числе ведомственных на оживлённых перекрёстках, 
участках автомобильных дорог, а также в местах массового скопления 
граждан в количестве 26 (двадцать шесть) ведомственных видеокамер.

6.5. Создание центра обработки данных аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» при исполнительном комитете города 
Альметьевска и отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Альметьевскому району.

6.6. Установка программного обеспечения в соответствующих 
государственных органах, для объединения в единую сеть управления 
имеющихся в городе средств ограничения доступа (домофонов), камер 
видеонаблюдения, модулей системы информирования и экстренного 
информирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а 
также систем обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» по типу «Житель -  Полиция».

YII. Ресурсы и источники финансирования

7.1. Общий объем финансирования -  41 031 557 руб., в том числе:
- 16 328 157 руб. - собственные средства предприятий на установку 

системы информирования и экстренного информирования о чрезвычайных 
ситуациях (по согласованию).

- 15 497 100 руб. - собственные средства предприятий на закупку и 
монтаж видеокамер на подъездах жилых домов (по согласованию).

- 1 350 300 руб. - собственные средства предприятий на закупку и 
монтаж общегородских видеокамер (по согласованию).

- 1 536 000 рублей - собственные средства предприятий на установку 
домофонов в местах их отсутствия (по согласованию).

- 6 320 000 -  собственные средства предприятий на проведение 
собраний собственников жилья для согласования внедрения технических 
систем (по согласованию).

7.2. Средства населения для реализации программы дополнительно 
не привлекаются.

YIII. Основные организационные мероприятия

8.1. Создание комиссии из числа сотрудников исполнительного 
комитета города Альметьевска, муниципального казенного учреждения 
«Управление гражданской защиты Альметьевского муниципального 
района» (по согласованию), отдела Государственного пожарного надзора
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по Альметьевскому муниципальному району управления 
Государственного пожарного надзора Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан (по 
согласованию), отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Альметьевскому району (по согласованию), 
муниципального автономного учреждения «Департамент жилищной 
политики и жилищно-коммунального хозяйства Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан» (по согласованию) для 
урегулирования вопросов по реализации программы.

8.1.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска.

8.1.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года.
8.1.3. Источник финансирования: финансирование не требуется.

8.3. Размещение информации в средствах массовой информации о
реализации программы «Безопасный город» для информирования 
населения и профилактики правонарушений в городе Альметьевске.

8.3.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска.

8.3.2. Срок исполнения: весь период реализации программы.

YIX. Мероприятия, направленные на внедрение системы социального 
информирования экстренного поквартирного информирования населения,

а также на внедрение систем обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» 

по типу «Житель -  Полиция».

9.1. Проработка и согласование вопроса об обязательном наличии 
системы экстренного поквартирного информирования о чрезвычайных 
ситуациях через домофон в многоквартирных жилых домах.

9.1.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
г. Альметьевска, муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Альметьевского муниципального района» (по 
согласованию), отдел Государственного пожарного надзора по 
Альметьевскому муниципальному район (по согласованию)у, Управления 
Государственного пожарного надзора Главного управления Министерства 
чрезвычайных ситуаций России по Республике Татарстан(по 
согласованию) , муниципальное автономное учреждение «Департамент 
жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» (по 
согласованию).

9.1.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года.
9.1.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

9.2. Проработка и согласование вопроса об обязательном наличии 
системы социального информирования населения на подъездах 
многоквартирных жилых домов.
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9.2.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
г. Альметьевска, муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Альметьевского муниципального района» (по 
согласованию), отдел Г осударственного пожарного надзора по 
Альметьевскому муниципальному району управления Государственного 
пожарного надзора Главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Татарстан (по согласованию), 
муниципальное автономное учреждение «Департамент жилищной 
политики и жилищно-коммунального хозяйства Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан» (по согласованию).

9.2.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года.
9.2.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

9.3. Проработка и согласование вопроса об обязательном наличии 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» по типу «Житель -  Полиция».

9.3.1 .Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
г. Альметьевска, муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Альметьевского муниципального района» (по 
согласованию), отдел Государственного пожарного надзора по 
Альметьевскому муниципальному району управления Государственного 
пожарного надзора Главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республике Татарстан (по согласованию), 
муниципальное автономное учреждение «Департамент жилищной 
политики и жилищно-коммунального хозяйства Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан» (по согласованию).

9.3.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года.
9.3.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

9.4.Проработка и согласование вопроса об обязательном наличии 
системы социального информирования, экстренного поквартирного 
информирования о чрезвычайной ситуации, а также системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» по типу 
«Житель -  Полиция» в многоквартирных жилых домах при их 
строительстве.

9.4.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
г. Альметьевска, муниципальное казенное учреждение «Управление 
гражданской защиты Альметьевского муниципального района» (по 
согласованию), отдел Государственного пожарного надзора по 
Альметьевскому муниципальному району управления Государственного 
пожарного надзора Главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Республики Татарстан (по согласованию), 
муниципальное автономное учреждение «Департамент жилищной 
политики и жилищно-коммунального хозяйства Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан» (по согласованию).

9.4.2. Срок исполнения: 1 -2  квартал 2016 года.
9.4.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.
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9.5. Проведение конкурса на выбор подрядчика для установки и 
обслуживания (включая техническое обслуживание домофона) системы 
социального информирования, экстренного поквартирного оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях, а также системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» через 
домофоное оборудование.

9.5.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска.

9.5.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года.
9.5.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

9.6. Заключение договоров на аренду системы социального 
информирования и экстренного поквартирного оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях через домофонное оборудование.

9.6.1. Ответственный за исполнение: победитель открытого 
конкурса

9.6.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года.
9.6.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

9.7. Введение в эксплуатацию системы социального 
информирования, экстренного поквартирного информирования о 
чрезвычайной ситуации, а также системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» по типу «Житель -  
Полиция».

9.7.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска, противопожарная служба Министерства 
чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан, муниципальное казенное 
учреждение «Управление гражданской защиты Альметьевского 
муниципального района» (по согласованию), отдел Государственного 
пожарного надзора по Альметьевскому муниципальному району 
Управления Государственного пожарного надзора Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республики 
Татарстан(по согласованию), победитель открытого конкурса.

9.7.2. Срок исполнения: 4 квартал 2016 год.
9.7.3. Источники финансирования: за счет привлекаемых вне

бюджетных средств.

X. Мероприятия, направленные на внедрение видеонаблюдения

10.1. Проведение системно-аналитического обследования 
криминогенного показателя на различных участках города, создание и 
утверждение схемы установки аппаратуры видеонаблюдения на участках 
города.

10.1.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска, муниципальное автономное учреждение 
«Департамент жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» (по
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согласованию), отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Альметьевскому району (по согласованию).

10.1.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года.
10.1.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

10.2. Обработка результатов системно - аналитического 
обследования, создание проектно-сметной документации по монтажу 
аппаратуры.

10.2.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска.

10.2.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года
10.2.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

10.3. Проведение конкурса на выбор подрядчика для установки 
подъездных видеокамер в многоквартирных жилых домах и 
общегородских видеокамер на участках города с повышенным 
криминогенным показателем, на оживлённых перекрёстках, участках 
автомобильных дорог с интенсивным движением, а также в местах 
массового скопления граждан.

10.3.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска, отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Альметьевскому району (по согласованию).

10.3.2. Срок исполнения: 1 квартал 2016 года.
10.3.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

10.4. Организация закупки оборудования видеонаблюдения.
10.4.1. Ответственный за исполнение: победитель открытого 

конкурса.
10.4.2. Срок исполнения: 1-2 квартал 2016 года.
10.4.3. Источники финансирования: финансирование не требуется.

10.5. Поставка и пусконаладочные работы по установке 
видеонаблюдения.

10.5.1. Ответственный за исполнение: отдел Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Альметьевскому району (по 
согласованию), победитель открытого конкурса.

10.5.2. Срок исполнения: 4 квартал 2016 года.
10.5.3. Источники финансирования: за счет привлекаемых 

внебюджетных средств.

XI. Организация единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования

11.1. Подготовка помещения единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального образования, пункта наблюдения и оперативного 
реагирования при дежурной части отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Альметьевскому району для размещения 
технических средств аппаратно -  программного комплекса «Безопасный 
город»;
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11.1.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска, отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Альметьевскому району (по согласованию), 
муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты 
Альметьевского муниципального района», отдел Государственного 
пожарного надзора по Альметьевскому муниципальному району 
управления Государственного пожарного надзора Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республики Татарстан 
(по согласованию).

11.1.2. Срок исполнения: 2 квартал 2016 года.
11.1.3. ИсточникЬ финансирования: за счет привлекаемых 

внебюджетных средств.
11.2. Установка программного обеспечения в единой дежурно

диспетчерской службе городе Альметьевске для объединения в единую 
сеть управления имеющихся в городе средств ограничения доступа 
(домофонов), камер видеонаблюдения, модулей системы информирования 
и экстренного информирования в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112».

11.2.1. Ответственный за исполнение: исполнительный комитет 
города Альметьевска, отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Альметьевскому району (по согласованию), отдел 
Г осударственного пожарного надзора по Альметьевскому 
муниципальному району управления Г осударственного пожарного 
надзора Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Республике Татарстан (по согласованию).

11.2.2. Срок исполнения: 4 квартал 2016 года.
11.2.3. Источник финансирования: за счет привлекаемых 

внебюджетных средств.

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета 
по экономике
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