
Приложение 

Утверждено постановлением  

Исполнительного комитета города Иннополис 

от «05» апреля 2016 г. № 09 

 

ПЛАН 

развития системы АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования «город Иннополис» 

на 2016-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

выполнения 

Финансовые 

средства 

Результаты Примечание 

Первый этап  

1 Издание Постановления 

руководителя Исполнительного 

комитета города Иннополис о 

построении АПК «Безопасный 

город» и о создании 

межведомственной рабочей группы 

по развертыванию систем АПК 

«Безопасный город» на территории 

муниципального 

образования«город Иннополис» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис 

апрель  

2016 года 

Не требуется Создание межведомственной 

рабочей группы для обеспечения 

координации работ по 

развертыванию системы АПК 

«Безопасный город» на 

территории МО «город 

Иннополис» 

 

2 Разработка типовых ситуационных 

моделей информационного 

взаимодействия служб и ведомств 

на базе пилотных проектов  

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС 

(по согласованию) 

В течение 

2016 года 

Не требуется Создание типовых 

ситуационных моделей 

информационного 

взаимодействия служб и 

ведомств 

 

3 Проведение обследование 

функционирующих систем 

безопасности, жизнеобеспечения на 

территории муниципального 

образования «город Иннополис» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС 

(по согласованию) 

май 2016 

года 

Не требуется Проведение мероприятий по 

подготовке информации о 

функционирующих системах 

безопасности, жизнеобеспечения 

на территории МО «город 

Иннополис» 

 

4 Издание Постановления Исполнительный май 2016 Не требуется Постановление руководителя  



руководителя Исполнительного 

комитета город Иннополис о 

развитии системы АПК БГ на 

территории МО «город 

Иннополис», назначение заказчика 

по АПК «Безопасный город»  

комитет город 

Иннополис 

года Исполнительного комитета  

города Иннополис о построении 

(развитии) систем АПК 

«Безопасный город» на 

территории муниципального 

образования «город Иннополис» 

5 Утверждение муниципальных 

программ с учетом мероприятий по 

построению (развитию), внедрению 

и эксплуатации системы АПК 

«Безопасный город», определение 

объема и оценочной стоимости 

мероприятий по построению и 

развитию комплекса «Безопасный 

город» на территории МО «город 

Иннополис» 

Исполнительный 

комитет МО «город 

Иннополис», МЧС 

(по согласованию) 

Ноябрь-

декабрь 

2016 года 

Не требуется Постановление 

Исполнительного комитета МО 

«город Иннополис» об 

утверждении муниципальных 

программ с учетом мероприятий 

по созданию (развитию) 

внедрению, эксплуатации систем 

АПК «Безопасный город» на 

территории МО «город 

Иннополис». Определение 

объема и оценочной стоимости 

мероприятий.   

 

6 Разработка технического задания на 

проектирование АПК «Безопасный 

город», подготовка и проведение 

открытого конкурса по выбору 

исполнителя работ на разработку 

технического проекта АПК 

«Безопасный город» на территории 

МО «город Иннополис» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС 

(по согласованию) 

В течение 

2016 года 

Не требуется Согласованное техническое 

задание, комплект конкурсной 

документации, муниципальный 

контракт на разработку 

технического проекта 

 

7 Создание ЕДДС МО «город 

Иннополис», определение 

структурных подразделений, 

предприятий и организаций, 

которые будут входить в АПК 

Безопасный город» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис 

В течение 

2016 года 

 1. Подготовить план работ по: 

созданию ЕДДС на территории 

МО «город Иннополис», 

определению материально-

технической базы. 

2. Определить состав служб, 

предприятий и организаций, 

которые будут осуществлять 

взаимодействие с АПК 

«Безопасный город» 

 



8 Разработка технического проекта 

по развитию (созданию) системы 

АПК «Безопасный город» 

муниципального образования 

Определяется на 

конкурсной основе 

В течение 

2016 года 

 Технический проект 

согласованный с ГУ МЧС 

России по РТ.  

 

9 Формирование системы ключевых 

показателей эффективности для 

подразделений, отвечающих за 

построение развития АПК 

«Безопасный город» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС и 

МИС РТ (по 

согласованию) 

В течение 

2016 года 

Не требуется Созданная система ключевых 

показателей эффективности 

 

10 Построение (развитие) систем АПК 

«Безопасный город» (закупка 

оборудования, проведение 

монтажных и пуско-наладочных 

работ) 

Исполнитель работ 2016-2020 

годы 

 Построение системы АПК 

«Безопасный город» 

 

11 Формирование пакета документов 

для получение субсидии на 

построение (развитие) систем АПК 

«Безопасный город» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС и 

МИС РТ (по 

согласованию) 

В течение 

2016 года 

 Пакет документов для 

получения субсидии 

 

12 Мониторинг и контроль реализации 

эффективности реализованных 

мероприятий по построению и 

развитию АПК «Безопасный город» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС и 

МИС РТ (по 

согласованию) 

2016-2020 

годы 

 Построение АПК «Безопасный 

город» 

 

13 Организация процесса обучения 

дежурно-диспетчерского персонала 

системы АПК «Безопасный город» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС и 

МИС РТ (по 

согласованию) 

2016-2020 

годы 

 Распоряжение КЧС и ПБ 

муниципального образования 

 

14 Проведение обучения персонала 

системы АПК «Безопасный город» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС и 

МИС РТ (по 

согласованию) 

2016-2020 

годы 

 Обучение персонала ЕДДС, ДДС 

взаимодействующих служб 

 

15 Проведение приемочных 

испытаний системы АПК 

Исполнитель работ 2016-2020 

годы 

 1. Акты сдачи-приемки систем 

АПК «Безопасный город» 

 



«Безопасный город» и ввод их в 

эксплуатацию на территории 

муниципального образования 

2. Акты ввода в эксплуатацию 

АПК 

16 Информирование населения 

муниципального образования о 

вводе в эксплуатацию систем АПК 

«Безопасный город» 

Исполнительный 

комитет города 

Иннополис, МЧС и 

МИС РТ (по 

согласованию) 

2016-2020 

годы 

 Проведение информационных 

компаний по информированию о 

создании систем АПК 

«Безопасный город» 

 

 

 

  

                                                                                                                      

 


