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План построения (развития) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории муниципального образования г. Грозный 2015-2020гг.
Мероприятия

п/п
1. Постановлением Мэрии г. Грозного
образовать межведомственную рабочую
группу по вопросам развития, внедрения и
эксплуатации
на
территории
муниципального
образования
«город
Грозный»
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (далее межведомственная рабочая группа)
2. Корректировка
муниципальных
нормативных правовых актов
3. Внесений
изменений
в
целевые
муниципальные программы
4. Утверждение бюджета муниципального
образования
с
запланированными
расходами на мероприятия по построению
(развитию)
и
внедрению
АПК

Ответственные
исполнители

Мэрия
г. грозного

Мэрия
г. грозного
Мэрия
г. Грозного
Мэрия
г. грозного

срок
реализации

Финансовые
средства

июль
2015

-

2015-2017

-

2015-2017

-

2015-2017

-

Результаты
Постановление Мэрии
г. Грозного № 738 от
27.07.2015г.
«0 межведомственной
рабочей группе....»

Примечание

«Безопасный город», в том числе
инвестиционные средства
5. Проведение мероприятий по подготовке
ГУ МЧС России
ЕДЦС г. Грозного, ДЦС и других
поЧР
подведомствершых структур, необходимых
Мэрия
для функционирования АПК «Безопасный
г. Грозного
город»
6. Проведение обследования функционирующих
Мэрия
систем безопасности, жизнеобеспечения на
г. Грозного
территории г. Грозного
7. Разработка технического задания на
проектирование
АПК
«Безопасный
город»,
подготовка
и
проведение
открытого
конкурса
по
выбору
исполнителя
работ
на
разработку
Мэрия
технического проекта АПК «Безопасный
г. Грозного
город»

Мэрия
8. Подготовка и проведение открытого
конкурса но выбору исполнителя работ на
г. грозного
разработку технического проекта по (определяется на
развитию АПК «Безопасный город»
конкурсной
основе)
Мэрия
9. Проведение государственной экспертизы
г. Грозного
технического проекта
(Заказчик)
10. Разработка технического задания на
Мэрия
проведение работ (закупка оборудования,
г.Грозного
проведение
монтажных
и
(Заказчик)
пусконаладочных
работ)
АПК

2016-2017

-

2015-2016

-

2015-2017

-

2016-2017

-

2016-2017

-

2016-2018

-

Техническое задание
направлено письмом от
06.08.2015г. №10-3033/01-15
для рассмотрения и
согласования в адрес
заместителя Министра РФ по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий

11.

12.

13.

14.

15.

«Безопасный
город»,
подготовка
и
проведение конкурсных процедур по
выбору исполнителя на проведение работ
Организация
процесса
обучения
руководящего состава и диспетчеров
ЕДДС г. Грозного и ДДС структурных
подразделений Мэрии г. Грозного
Построение (развитие) АПК «Безопасный
город» (закупка оборудования, монтажные
и пусконаладочные работы)
Проведение приемочных испытаний АПК
«Безопасный город».
Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный
город»
Проведение
обучения
руководящего
состава и диспетчеров ЕДДС г. Грозного и
ДДС структурных подразделений Мэрии
г. Грозного для работы с АПК
«Безопасный город»
Информирование населения (поэтапно)
МО г. Грозный 0 вводе в действие АПК
«Безопасный город»

Начальник отдела ГО и ЧС
Мэрии г.Грозного

ГУ МЧС России
поЧР

2016-2018

-

Исполнитель
работ
(Подрядчик)

2016-2020

-

Заказчик
Исполнитель
работ

2016-2020

-

Мэрия
г. Грозного

2016-2018

-

Мэрия
г. Грозного

2016-2020

-

A.M. Джамулаев

