
 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  30.10.2015                                                                           № 666       
                                                            г. Оха 
 
 

Об организации и  выполнении 

мероприятий по построению, 

внедрению и  эксплуатации  

аппаратно - программного  

комплекса «Безопасный город» 

на территории муниципального 

образования    городской округ 

«Охинский» 

 

 

В целях реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного     

комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 г. № 2446-р, распоряжения Правительства Сахалинской области 

от 21.07.2015 № 343-р «Об организации и выполнении мероприятий по построению, 

внедрению и эксплуатации на территории Сахалинской области аппаратно-программного 

комплекс «Безопасный город», а также выработки единых подходов в работе органов 

местного самоуправления при выполнении  комплекса мероприятий по созданию и 

внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.Создать межведомственную рабочую группу по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский».  



2.Утвердить положение о межведомственной рабочей группе по построению      

(развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории                

муниципального образования городской  округ «Охинский» (прилагается). 

3.Утвердить состав межведомственной рабочей группы по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального          

образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www. adm-okha.ru. 

5.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                      Н.А. Рычкова 

городской  округ  «Охинский»                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                Приложение № 1 

                к постановлению администрации 

                муниципального образования  

                городского округа «Охинский» 

   от 30.10.2015 г.  №  666  
 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы по построению (развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования 

городского   округа «Охинский» 

 
Рычкова Наталья 

Анатольевна  

- первый заместитель главы муниципального образования       

городского  округа «Охинский», руководитель   межведомственной    

рабочей группы; 

 

Редников Данил   

Юрьевич  

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,   

муниципальных транспорта, энергетики и связи муниципального 

образования городской округ «Охинский» заместитель                  

руководителя межведомственной рабочей группы;  

Вардугин Дмитрий 

Сергеевич 

-   главный специалист отдела по делам  ГО  и  ЧС  администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»,       

секретарь межведомственной рабочей группы; 

 

 
Члены межведомственной рабочей группы: 

Комиссаров Максим 

Анатольевич 

- начальник ОМВД  России  по  городскому  округу  «Охинский» 

Сахалинской  области (по согласованию); 

Туманов Алексей 

Валерьевич 

- начальник   отделения  УФСБ  РФ по Сахалинской  области в  г. 

Оха (по согласованию); 

Сидоренко Максим 

Валентинович 

- начальник отделения вневедомственной охраны по  

муниципальному образованию   городской округ  «Охинский» ( по 

согласованию);  

Сидоренко Дмитрий 

Юрьевич  

- начальник государственной инспекции безопасности дорожного  

движения по городскому округу «Охинский» ( по согласованию); 

Гуськов Павел  

Михайлович  

- начальник 9-ПЧ «1 отряд ФПС по Сахалинской области», ( по 

согласованию); 

Бархатова Елена  

Павловна 

- заместитель председателя комитета по управлению  

муниципальным имуществом и экономике муниципального 

образования  городской  округ «Охинский»  ( по согласованию); 

Хорунжий Василий 

Васильевич 

- начальник  отдела архитектуры и градостроительства 

муниципального  образования   городской  округ «Охинский»; 

( по согласованию); 

Руцкая Татьяна  

Николаевна 

- начальник отдела по связям с общественностью, населением   и 

территориальному управлению муниципального образования  

городской округ «Охинский»  (по согласованию); 

 

Розумейко Владимир 

Петрович  

- главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения  Сахалинской области «Охинская центральная 

районная больница» - (по согласованию); 

 

Мошкина Светлана 

Викторовна 

- начальник  линейно-технического  цеха № 10  г.Оха Сахалинского 

филиала ОАО «Ростелеком»   - (по согласованию); 

 



                         Приложение №2 

                         к постановлению администрации 

                         муниципального  образования   

                         городского округа «Охинский» 

 от 30.10.2015  №_666                                            

 

Положение  

о межведомственной рабочей группе  по построению (развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК  «Безопасный город»   на   территории      муниципального         

образования городского округа «Охинский» 

 

1. Общие положения   

1.1. Межведомственная рабочая  группа  по построению (развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования 

городского  округа «Охинский» (далее – рабочая группа) является координационным 

органом, содействующим координации деятельности  администрации  МО  городского 

округа «Охинский» и организаций в  рамках осуществления работ по созданию, развитию 

и организации эксплуатации аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» 

(далее – АПК «Безопасный город») на территории муниципального образования 

городского округа «Охинский» 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской  Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами, нормативными правовыми актами Губернатора Сахалинской 

области и Правительства Сахалинской области, нормативными правовыми актами  

администрации МО городского округа «Охинский», а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции рабочей группы 

2.1. Разработка предложений по деятельности администрации МО городского 

округа «Охинский» и организаций в рамках координации работ по созданию, развитию и 

организации эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

2.2. Определение этапов и программных мероприятий по созданию АПК 

«Безопасный город» на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

http://base.garant.ru/10103000/


2.3. Разработка предложений по созданию АПК «Безопасный город» на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», внесение предложений по 

корректировке долгосрочных муниципальных целевых  программ. 

2.4. Обсуждение проектов нормативных правовых актов регламентирующих 

деятельность администрации МО городского округа «Охинский» и организаций в рамках 

АПК «Безопасный город» и подготовке предложений по их корректировке. 

2.5. Обсуждение вопросов, связанных с функционированием АПК «Безопасный 

город» на территории муниципального образования городской округ «Охинский», 

выработке рекомендаций по ним. 

 

3. Состав рабочей группы 

3.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, его заместителя, 

секретаря  и членов рабочей группы. 

3.2. Руководитель рабочей группы: 

 - определяет место и время проведения заседаний рабочей группы; 

 - председательствует на заседаниях рабочей группы; 

 - формирует план рабочей группы и повестку дня ее заседаний; 

 - подписывает протоколы заседаний рабочей группы; 

 - назначает секретаря рабочей группы из членов рабочей группы. 

3.3. Секретарь рабочей группы: 

 -информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения заседаний, 

обеспечивает их необходимыми материалами; 

 -оформляет протоколы заседаний рабочей группы и направляет их членам рабочей 

группы; 

 - исполняет иные поручения руководителя рабочей группы. 

3.4. Члены рабочей группы участвуют в подготовке материалов к заседаниям    

рабочей группы, а также проектов его решений. 

3.5. Рабочая группа имеет право: 

 - запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Сахалинской области, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений необходимые 

материалы и информацию; 

 -привлекать для участия в своей работе представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти  



Сахалинской области, органов местного самоуправления, заинтересованных 

организаций и общественных объединений по согласованию с их руководителями;  

 -вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения 

главы администрации муниципального образования городского округа 

«Охинский». 

 

4. Организация деятельности рабочей группы 

4.1. Основной формой деятельности рабочей группы является заседание. 

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного    

раза в квартал. 

4.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на  нем присутствует 

не менее половины ее членов. 

4.3. Решения рабочей группы принимаются на ее заседании простым 

большинством голосов присутствующих членов рабочей группы. В случае  равенства 

голосов решающим является голос  руководителя рабочей    группы. 

4.4. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается 

руководителем рабочей группы ( председательствующим на заседании рабочей группы) и 

секретарем рабочей группы. 

4.5. Повестка дня заседаний рабочей группы и проекты ее решений 

подготавливаются секретарем рабочей группы. 

Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее  компетенцией, носят 

рекомендательный характер. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

осуществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации МО городского округа 

«Охинский». 

 

 


