
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«  21  »  ноября  2014  года    №   1065 
г. Гусев 

 
Об утверждении муниципальной программы  

«Создание и развитие системы «Безопасный город»  
на территории муниципального образования  

«Гусевский городской округ» на 2014 - 2017 годы» 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённой 
Президентом Российской Федерации  05.10.2009 года, стратегией развития 
информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212, 
распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 года № 1815-р «О 
государственной программе Российской Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание и развитие системы 
«Безопасный город» на территории муниципального образования «Гусевский 
городской округ» на 2014 - 2017 годы» согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению (далее – Программа) 

2. Финансовому управлению муниципального образования «Гусевский 
городской округ» (Газарян Т.Д.) при формировании бюджетов на 2015-2017 годы 
предусматривать средства на реализацию данной Программы. 

3. Данное постановление опубликовать в газете «За доблестный труд» и 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ». 

4. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на Козлова К.В., 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ». 
 
 
Глава администрации                                                                      Е.Е. Михайлов 



Приложение № 1  
к постановлению  

главы администрации  
муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 

                 от « 21 »  ноября   2014 года № 1065 
 

Муниципальная программа  
«Создание и развитие системы «Безопасный город» на территории 

муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2014-2017 годы» 
 

Паспорт Программы 
1. Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Создание и развитие системы 
«Безопасный город» на территории муниципального образования 
«Гусевский городской округ» на 2014-2017 годы» (далее – 
Программа). 

2. Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 
-Концепция противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации  
05.10.2009 года; 
-Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 
февраля 2008 года № Пр-212, распоряжением Правительства РФ 
от 20 октября 2010 года № 1815-р «О государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 
годы)»; 
-Постановление Правительства Калининградской области №620 
от 22.09.2014г.; 
-Поручение главы администрации МО «Гусевский городской 
округ». 

3. Заказчик 
Программы 

Администрация муниципального образования «Гусевский 
городской округ». 

4. Разработчики 
Программы 

Отдел по развитию связи и массовых коммуникаций. 
 

5.  Организация 
управления и 
контроль за 
реализацией 
Программы 

Осуществление мероприятий Программы планируется и 
реализуется через отделы администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ»: 

· отдел по развитию связи и массовых коммуникаций; 
· отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава 
администрации муниципального образования "Гусевский 
городской округ". 

6. Цели и задачи 
Программы 

Основной целью Программы является совершенствование 
многоуровневой системы профилактики правонарушений и, как 
следствие, создание условий для надлежащей защиты прав и 
свобод граждан, пресечения противоправной деятельности, 
укрепления безопасности и общественного порядка, обеспечение 
безопасности и охраны муниципальных объектов, снижения 
уровня преступности и стабилизации криминогенной обстановки 
на территории города Гусева. 
Условиями достижения целей Программы является решение 



следующих задач: 
-снижение общего количества преступлений, в том числе на 
улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан; 
-уменьшение количества коррупционных правонарушений в 
органах федеральной, региональной и муниципальной властях; 
-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, 
погибших в них, числа административных правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения; 
-обеспечения профилактики правонарушений, связанных с 
пьянством, алкоголизмом; 
-увеличение доли раскрытых правонарушений с помощью камер 
видеонаблюдения; 
-снижения возможности проведения террористических актов и их 
негативных последствий; 
-повышения уровня скоординированного межведомственного 
взаимодействия, направленного на усиление профилактики 
правонарушений и преступлений; 
-обеспечение комплексного подхода к решению задач по 
обеспечению правопорядка на территории города Гусева. 

7. Направления 
реализации 
мероприятий 
Программы 

Программа содержит следующие основные направления: 
- создание и внедрение аппаратно-программного комплекса 
(АПК) «Безопасный город»; 
- создание информационно технологической инфраструктуры 
правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» и 
подсистемы защиты информации; 
-установка на улицах и в общественных местах города Гусева 
систем видеонаблюдения и устройств экстренного вызова 
полиции и их дооснащение; 
- оснащение транспорта экстренных служб и муниципальных 
учреждений системой мониторинга Глонасс; 
-внедрение системы распознавания номеров; 
-внедрение системы анализа нарушений правил дорожного 
движения; 
-внедрение системы распознавания лиц; 
-внедрение системы интеллектуального анализа ситуация 
связанных с нарушением правопорядка; 
-приобретение технических средств для обеспечения 
безопасности граждан и правопорядка; 
-разработка интеграционной платформы обеспечивающей 
информационное сопряжение функциональных подсистем как 
между собой так и с разнородными программно-техническими 
средствами систем видеонаблюдения мониторинга и экстренной 
связи типа «Гражданин полиция»; 
- создание системы контроля потока транспортных средств. 

8. Перечень 
мероприятий, сроки, и 
этапы реализации 
Программы 

Раздел 6 «Программные мероприятия». 
 

9. Объёмы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объём финансирования мероприятий программы, 
в том числе: 
Областной бюджет 14,8 млн. руб.; 
Муниципальный бюджет 15,5 млн. руб., 
из них: 
1) 2014 год 
- Областной бюджет 14,8 млн. руб.; 



2) 2015 год 
- Муниципальный бюджет 7,2 млн. руб.; 
3) 2016 год 
- Муниципальный бюджет 4,15 млн. руб.; 
4) 2017 год 
- Муниципальный бюджет 4,15 млн. руб. 
Объёмы финансирования мероприятий Программы ежегодно 
корректируются в пределах средств предусмотренных в бюджете 
МО «ГГО» на очередной финансовый год. 

10. Ожидаемые 
конечные результаты  
реализации 
Программы 

· Защита прав и законных интересов граждан; 
· предупреждение террористических актов и 

экстремистских проявлений; 
· сокращение числа уличных правонарушений и 

преступлений, в том числе количества правонарушений и 
преступлений, совершаемых в общественных местах; 

· укрепление правопорядка и общественной безопасности. 
11. Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Первый заместитель главы муниципального образования 
«Гусевский городской округ». 

12. Соисполнители 
Программы 

Отделы администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ»: 

· отдел по развитию связи и массовых коммуникаций; 
· отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Подрядные организации определяются на конкурсной основе 
(аукционной) в соответствии с порядком, установленным 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

13. Участники 
муниципальной 
Программы 

Администрация муниципального образования «Гусевский 
городской округ»; 
МО МВД  России «Гусевский»; 
ОГИБДД МО МВД России «Гусевский». 

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами 

Одним из приоритетных направлений в деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Гусевский городской округ» является 
решение проблем обеспечения безопасности горожан, т. к. защита прав, имущества, 
жизни и здоровья населения способствуют снижению социальной напряжённости и 
обеспечению социально-экономической стабильности в городе. 

Обеспечение безопасности – это создание безопасных условий проживания на 
территории города, включающих профилактику преступлений и правонарушений, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций на дорогах и объектах, обеспечивающих 
жизнедеятельность города. Поэтому на протяжении нескольких лет в целях охраны 
правопорядка на улицах и дорогах Гусева администрация муниципального образования 
«Гусевский городской округ» активно взаимодействует с МО МВД России «Гусевский» 
и ОГИБДД МО МВД России «Гусевский», при этом значительно возрастают 
материально-финансовые затраты на реализацию поставленных задач обеспечения 
безопасности, привлекаются предприятия города к их решению. 

«Безопасность города» – это комплексное понятие, состоящее из множества 
отдельных составляющих, но только совместно они формируют состояние 
максимальной безопасности. 



В связи с реформированием органов внутренних дел, вступлением в действие с 
01.03.2011 года федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 
сокращением штатной численности сотрудников полиции, возникает острая потребность 
в привлечении к мероприятиям по охране общественного порядка современных 
технологических решений позволяющих повысить эффективность обеспечения 
правопорядка. 

В рамках исполнения мероприятий по охране общественного порядка на 
территории города Гусева по состоянию на 2014 год создан «Ситуационный центр», 
установлены и функционируют в постоянном режиме 29 видеокамер, выведенные на 
пульт управления оперативных дежурных «Ситуационного центра». 

В целом анализ оперативной обстановки на объектах, улицах и дорогах в городе 
Гусеве свидетельствует о необходимости реализации дополнительных мероприятий, 
которые носят не только единовременный, но систематический (ежегодный) характер. 

Повышения уровня безопасности проживания населения на территории города 
Гусева и снижения последствий от преступных посягательств можно достичь только 
путём активизации механизмов реагирования на обращения граждан и 
профилактических мероприятий по возникновению криминогенных, 
антитеррористических и чрезвычайных ситуаций, а также дорожно-транспортных 
происшествий. 

В связи с этим возникает необходимость реализации Программы. Реализация 
настоящей Программы позволит продолжить работу по предупреждению 
правонарушений и преступлений на объектах, улицах и дорогах города, что сохранит 
уже существующие безопасные условия проживания населения города и обеспечит 
дополнительные возможности для нового этапа их создания. 

Решение проблем в обеспечении безопасности проживания населения на 
территории МО «Гусевский городской округ» планируется осуществлять при 
консолидации усилий и осуществлении скоординированных действий всех участников: 
администрации МО «Гусевский городской округ», МО МВД России «Гусевский», 
ОГИБДД МО МВД России «Гусевский», организаций и учреждений города, 
добровольных формирований по охране общественного порядка, средств массовой 
информации. 

2. Цель и задачи Программы 
Целью настоящей Программы является создание безопасных условий проживания 

населения на территории МО «Гусевский городской округ». 

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: 

· предупреждение правонарушений и преступлений на улицах и в 
общественных местах города; 

· противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического, 
религиозного экстремизма; 

· развитие новых форм взаимодействия служб безопасности города 
органами местного самоуправления, предприятиями и учреждениями 
города, общественными организациями и объединениями по вопросам 
обеспечения безопасности в городе; 

· обеспечение комплексного подхода к решению задач по обеспечению 
правопорядка на территории города; 

· привлечение организаций, общественных объединений и граждан к 
укреплению правопорядка; 

· снижение уровня преступности на территории города Гусева. 



3. Система программных мероприятий 

Для реализации цели и задач обеспечения безопасности в городе Гусеве 
необходимо осуществлять мероприятия, которые носят не только единовременный, но и 
систематический характер. 

Перечень конкретных мероприятий приведён в Разделе 6 Программы. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств областного и 
муниципального бюджета. 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы составляет 30 300 тыс. рублей: 

Наименование 
источника 

2014 г. 

( тыс. руб.) 

2015 г. 

( тыс. руб.) 

2016 г. 

( тыс. руб.) 

2017 г. 

( тыс. руб.) 
Областной бюджета 14 800 - - - 
Муниципальный 
бюджет - 7 200 4 150 4 150 

Всего : 14 800 7 200 4 150 4 150 

5. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации 

Управление Программой осуществляется первый заместитель главы 
администрации. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава администрации и 
Окружной совет депутатов. 

 

6. Программные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Объём финансирования по годам и видам 
бюджета (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

 1. Организационные мероприятия  

1.1. 

Согласование с МО МВД 
России «Гусевский» действий 
по охране общественного 
порядка при проведении 
массовых мероприятий и 
патрулировании улиц. 

Отдел ГО и 
ЧС 

без финансирования 

1.2. 

Организация взаимодействия 
экстренных служб с органами 
местного самоуправления, 
предприятиями и учреждениями 
города, общественными 
организациями и 
объединениями по вопросам 
обеспечения безопасности в 
муниципальном образовании. 

Отдел ГО и 
ЧС 

без финансирования 



 2.  Приобретение программно-технических средств 

2.1. 

Создание и внедрение 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 
на территории  
МО «Гусевский городской 
округ» 

Отдел по 
РСиМК 

Област-
ной – 
14 800 

Муници-
пальный –
2 000 

  

2.2. 
Приобретение мобильных 
технических средств измерения 
скорости 

Отдел по 
РСиМК 

 Муници-
пальный – 
150 

  

2.3. 
Приобретение стационарных 
технических средств измерения 
скорости 

Отдел по 
РСиМК 

 Муници-
пальный – 
1 650 

Муници-
пальный –  
1 650 

Муници-
пальный – 
1 650 

2.4. 

Приобретение мобильных 
технических средств 
видеорегистрации и ГЛОНАСС 
для патрульно-постовых служб  

Отдел по 
РСиМК 

 Муници-
пальный – 
1 000 

  

2.5. 

Создание автоматизированной 
системы контроля движения 
грузового транспорта с 
организацией пунктов весового 
контроля 

Отдел по 
РСиМК 

 
Муници-
пальный – 
300 

Муници-
пальный –  
1 500 

Муници-
пальный – 
1 500 

2.6. 

Установка систем 
видеонаблюдения во дворах и 
подъездах многоквартирных 
домов 

Отдел по 
РСиМК 

 Муници-
пальный – 
1 000 

Муници-
пальный –  
1 000 

Муници-
пальный – 
1 000 

2.7. 

Развитие 
телекоммуникационной 
инфраструктуры АПК 
«Безопасный город» с 
организацией зон  публичного 
доступа к сети Интернет 

Отдел по 
РСиМК 

 

Муници-
пальный – 
100 

  

2.8. 

Создание и внедрение 
аппаратно-программного 
комплекса консолидации 
удалённых систем и комплексов 
видеонаблюдения с выводом 
информации в ситуационный 
центр АПК «Безопасный город» 

Отдел по 
РСиМК 

 

Муници-
пальный – 
1 000 

  

Итого по разделам: 

Област-
ной – 
14 800 
 

Муници-
пальный – 
7 200 
 

Муници-
пальный –  
4 150 
 

Муници-
пальный – 
4 150 
 

Итого по Программе: Областной – 14 800 
Муниципальный – 15 500 

 


