
№ 5138 от 05.11.2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 

О некоторых вопросах построения, внедрения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

 

В целях реализации на территории города-курорта Пятигорска 
Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. №2446-р, -  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Создать межведомственную рабочую группу  по вопросам 

построения, внедрения и развития на территории муниципального 
образования  города-курорта Пятигорска аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»  в составе,   согласно Приложению  1 к настоящему 
постановлению. 

 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 
вопросам построения, внедрения и развития на территории муниципального 
образования  города-курорта Пятигорска аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 

 
3. Утвердить План первоочередных мероприятий по построению, 

внедрению и развитию на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на период 2015 – 2020 годов согласно Приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

 
4. Контроль за выполнением требований настоящего постановления 

возложить    на  заместителя    главы    администрации    города  Пятигорска 
Фисенко В.М. 

 

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования. 
 
Исполняющий обязанности главы 
города Пятигорска  

  
О.Н. Бондаренко 

 



Приложение 1 
к постановлению 

администрации 
города  Пятигорска 
от                 №          
                                

                                 

СОСТАВ 
межведомственной рабочей группы по вопросам построения, внедрения 

и развития на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»   

 
Фисенко 
Виктор Михайлович 

- заместитель главы администрации города 
Пятигорска, заместитель председателя 
Комиссии по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности города Пятигорска, 
руководитель группы 

  
Нестяков  
Сергей Викторович 

-заместитель главы администрации города 
Пятигорска, заместитель руководителя 
группы  

  
Песоцкий  
Виктор Владимирович 

- начальник МУ «Управление общественной 
безопасности администрации города 
Пятигорска», заместитель руководителя 
группы 

  
Ильясов  
Сергей Мурадович 

-заведующий отделом мероприятий 
гражданской обороны  и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций МУ «Управление 
общественной безопасности администрации 
города Пятигорска», секретарь 
межведомственной  рабочей группы 

 
Блохин 
Дмитрий Николаевич 

 

- заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) Отдела 
МВД России по  г. Пятигорску                     
(по согласованию) 

  
Васютина  
Наталья Алексеевна 

- начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска» 

  
Великотский   
Евгений Владимирович 

 

- инженер группы информационных 
технологий, связи и защиты информации 
Отдела МВД  России по городу Пятигорску 



(по согласованию) 
Григориадис 
Владимир Львович 

- директор филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» - «Пятигорский 
водоканал» (по согласованию) 

  
Евтеев 
Виктор Яковлевич 

- начальник ОНД по г. Пятигорску УНД ГУ 
МЧС РФ по Ставропольскому краю (по 
согласованию) 

  
Иванов 
Виталий Владимирович 

- старший инженер ПЦО МОВО по                  
г. Пятигорску - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД 
РФ по Ставропольскому краю  
(по согласованию) 

  
Карпов  
Аркадий Германович 

- начальник МКУ «Служба спасения города 
Пятигорска» 

  
Красько 
Алексей Викторович 

ТОУ Управление Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске  
(по согласованию) 

  
Кривченко 
Виктор Александрович 

-начальник ЕДДС г. Пятигорска МКУ 
«Служба спасения города Пятигорска» 

  
Овчеренко 
Владимир Павлович 

-начальник Пятигорского гарнизона 
пожарной охраны, начальник ПЧ-15 ФГКУ 
«ОФПС-2 по СК» (по согласованию)  

  
Павленко  
Тамара Николаевна 

- начальник МУ «Управление социальной 
поддержки администрации города 
Пятигорска» 

  
Пантелеев 
Евгений Сергеевич 

- начальник МУ «Управление архитектуры, 
строительства и ЖКХ администрации города 
Пятигорска» 

  
Пономарев 
Сергей Васильевич 

- заведующий отделом транспорта и связи 
управления экономического развития 
администрации города Пятигорска  

  
Романенко  
Людмила Викторовна 

-начальник территориального отдела 
министерства здравоохранения 
Ставропольского края (по согласованию) 

  
Сагайдак  
Лариса Дмитриевна 

-начальник МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» 



  
Савенко 
Андрей Александрович 

- начальник МОВО по г. Пятигорску ФГКУ 
УВО ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю 
(по согласованию) 

  
Скориков 
Станислав Александрович 

- исполняющий обязанности заведующего  
отделом автоматизации и информационных 
технологий администрации города 
Пятигорска 

  
Суханов 
Михаил Владимирович 

- заместитель начальника Службы на КМВ 
УФСБ России по Ставропольскому краю  

(по согласованию) 
  

Травнев 
Данил Николаевич 

-исполнительный директор «Пятигорск 
ГОРГАЗ» (по согласованию) 

  
Фатькин 
Максим Анатольевич 

-ведущий инженер отдела мероприятий  
гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций МУ «Управление 
общественной безопасности администрации 
города Пятигорска» 

  
Хнычев 
Валерий Альбертович 

- генеральный директор ОАО «Пятигорские 
электрические сети»  (по согласованию) 

  
Шалдырван 
Тамара Викторовна 

- заведующий информационно-
аналитическим отделом администрации 
города Пятигорска 

  
Яшина 
Елена Николаевна 

- начальник Гидрологической станции           
Пятигорск  Ставропольского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала ФГБУ 
«Северо-Кавказское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды  «Ставропольский 
краевой центр гидрометеорологии и 
окружающей среды» (по согласованию) 

 
Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска   

  
 
 

С.В. Копылова 
   
 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
города  Пятигорска 
от                 №                                        

                                 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе по вопросам построения, 

внедрения и  
и развития на территории муниципального образования города-курорта 

Пятигорска аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
 
1. Межведомственная рабочая группа по вопросам построения, 

внедрения и развития на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска аппаратно-программного комплекса  «Безопасный город» 
(далее – рабочая группа) образована в целях обеспечения согласованных 
действий при решении вопросов по построению, развитию и эксплуатации 
АПК "Безопасный город" на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, является коллегиальным органом. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, иными нормативными правовыми 
актами органов государственной власти касающихся построения, развития и 
эксплуатации АПК «Безопасный город»,  Уставом муниципального 
образования города – курорта Пятигорска, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 
- определение  полного состава участников построения,  развития и 

эксплуатации на территории муниципального образования  города-курорта 
Пятигорска АПК  «Безопасный город»; 

- координация деятельности по построению, развитию и эксплуатации 
АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска; 

- подготовка и рассмотрение предложений по построению, развитию и 
эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска; 

- разработка плана мероприятий по построению, развитию и 
эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска. 

4. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач имеет 
право: 

- осуществлять координацию мероприятий по построению, развитию и 
эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории города-курорта 
Пятигорска; 

- запрашивать от учреждений и других организаций материалы и 
информацию по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы; 



- привлекать в установленном порядке при необходимости экспертов и 
консультантов для проработки вопросов, вносимых на рассмотрение рабочей 
группы; 

- осуществлять иные полномочия, вытекающие из задач рабочей группы. 
 
5. Организация деятельности рабочей группы: 
- рабочая группа  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планом, утвержденным руководителем рабочей группы; 
- в случае невозможности члена межведомственной рабочей группы  

лично присутствовать на заседании по уважительной причине (отпуск, 
командировка и т.п.),  он обязан направить для участия в заседании своего 
представителя, компетентного к обсуждению рассматриваемых вопросов. 

 
6. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы. 

Председатель рабочей группы: 
- организует выполнение задач, возложенных на рабочую группу; 
- дает поручения членам рабочей группы; 

- принимает решения о проведении внеочередных заседаний рабочей 
группы при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
отнесенных к ее компетенции; 

- организует контроль за выполнением принятых рабочей группой 
решений. 

 
7. Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей 

группы или его заместителем по мере необходимости. Заседание рабочей 
группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины ее членов. 

 
8. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя рабочей группы. 

 
9. Принимаемые на заседаниях рабочей группы решения 

оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании рабочей группы. При необходимости решение рабочей группы 
может быть принято путем проведения письменного опроса ее членов с 
оформлением соответствующего протокола. 

 
10. Секретарь рабочей группы осуществляет организационные 

мероприятия, связанные с подготовкой заседаний рабочей группы, проводит 
предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании 
рабочей группы, информирует членов и иных лиц рабочей группы о времени и 
месте проведения заседания рабочей группы, доводит до сведения членов 
рабочей группы повестку дня заседания рабочей группы, оформляет 
протоколы рабочей группы, ведет делопроизводство рабочей группы. 

11. Члены рабочей группы обязаны: 



- присутствовать на заседаниях рабочей группы, участвовать в 
обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

- при невозможности присутствия на заседании рабочей группы 
заблаговременно извещать об этом секретаря Рабочей группы; 

- в случае необходимости направлять секретарю рабочей группы свое 
мнение по вопросам повестки дня в письменном виде. 

 
12. Подготовка материалов к заседанию рабочей группы 

осуществляется членами рабочей группы по поручению председателя рабочей 
группы в соответствии с повесткой дня и планом работы рабочей группы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска   

  
 
 

С.В. Копылова 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 3 
к постановлению администрации 
города  Пятигорска 
от                 №                                    

                                 

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по построению, внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска  
на период 2015 – 2020 годов 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1 Организация работы межведомственной рабочей группы  
по вопросам построения, внедрения и развития 
аппаратно-программного комплекса  «Безопасный 
город» в Ставропольском крае (далее – комплекс 
«Безопасный город») в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске. 

постоянно МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 

города Пятигорска» 

2 Корректировка  муниципальных нормативных правовых 
документов касающихся вопросов создания и 
эксплуатации сегментов комплекса «Безопасный город», 
в соответствии с Концепцией построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2446-р. 

по мере 
необходимости 

МУ «Управление общественной 
безопасности администрации 

города Пятигорска» 

3 Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС                      
г. Пятигорска, ДДС, других структур, необходимых для 
функционирования АПК «Безопасный город». 

2015 г. МКУ «Служба спасения города 
Пятигорска»,  

организации и предприятия города 
Пятигорска, выполняющие 



различные задачи по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

населения 
4 Разработка предложений для включения в План  

построения, внедрения и развития комплекса 
«Безопасный город» в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске 

октябрь-ноябрь 
2015 г. 

Члены межведомственной 
комиссии  

5 Разработка проекта плана  построения, внедрения и 
развития комплекса «Безопасный город» в 
муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске, согласование и утверждение его  в порядке, 
установленном методическими рекомендациями  «АПК 
«Безопасный город»  построение (развитие), внедрение и 
эксплуатация», утвержденными заместителем Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий А.П. Чуприяном 22.02.2015 N 2-4-
87-12-14 (далее - методические рекомендации) 

декабрь  
   2015 г. 

 

6 Обеспечение:   

разработки технических заданий комплекса 
«Безопасный город» 

2016 г.  

проектирования комплекса «Безопасный город»    2016 - 2017 гг.  

монтажа, испытания и введения в эксплуатацию 
комплекса "Безопасный город" 

2020 г.  

 

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации 
города Пятигорска   

  
 
 

С.В. Копылова 
   


