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Наименование
мероприятия Исполнитель Срок

выполнения
Финансовые

средства Результаты Примечание

1. Издание постановления 
(распоряжения) 
администрации 
городского округа 
«А л ексан др ова  -  
Сахалинский район» 
Сахалинской области о 
построении (развитии) 
АПК БГ на территории 
Сахалинской области и 
создании
межведомственной 
рабочей группы (МРГ) 
для обеспечения 
координации работ по 
развертыванию АПК БГ 
в Сахалинской области 
назначение заказчика по 
АПК «Безопасный 
город».

Администрация 
городского 

округа 
«Александровск 
-  Сахалинский 

район»

3-4 квартал 
2015г

1 .Постановление 
(распоряжение) 
администрации 
городского округа 
«Александровск — 
Сахалинский район»
2. Создание МРГ для 
обеспечения 
координации работ по 
развертыванию АПК 
БГ на территории 
городского округа 
«Александровск — 
Сахалинский район» 
Сахалинской области.

2. Корректировка 
нормативных правовых 
документов 
администрации 
городского округа 
«Александровск — 
Сахалинский район»

Администрация 
городского 

округа 
«Александровск 
-  Сахалинский 

район»

3-4 квартал 
2015 г

НПА построения 
АПК «Безопасный 
город»
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Наименование
мероприятия Исполнитель Срок

выполнения
Финансовые

средства Результаты Примечание
о
J . Внесение изменений и 

дополнений в целевые 
программы городского 
округа «Александровск -  
Сахалинский район» в 
части включения 
мероприятий по 
построению (развитию), 
внедрению и 
эксплуатации АПК 
«Безопасный город» на 
территории Сахалинской 
области

Администрация 
городского 

округа 
«Александровск 
-  Сахалинский 

район»

3-4 квартал 
2015г

Постановление 
администрации 
городского округа 
«Александровск -  
Сахалинский район» 
о внесении изменений 
в целевые программы 
городского округа 
«Александровск — 
Сахалинский район» 
в части включения 
мероприятий по 
созданию построению 
(развитию), 
внедрению и 
эксплуатации АПК 
«Безопасный город» 
на территории 
Сахалинской области

4. Утверждение бюджета 
городского округа 
«Александровск -  
Сахалинский район» с 
запланированными 
расходами на 
мероприятия по 
построению (развитию)

Администрация 
городского 

округа 
«Александровск 
-  Сахалинский 

район»

4 квартал 
2015 г — 1 

квартал 2016 
года

Утвержденный 
бюджет на 
следующий год с 
запланированными 
расходами на 
мероприятия по 
построению 
(развитию) и
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Наименование
мероприятия Исполнитель Срок

выполнения
Финансовые

средства Результаты Примечание

и внедрению АПК 
«Безопасный город» на 
2016-2020 года.

внедрению АПК 
«Безопасный город»

5. Проведение 
мероприятий по 
подготовке ЕДДС 
городского округа 
«Александровск -  
Сахалинский район», 
ДДС, других структур, 
необходимых для 
функционирования АПК 
«Безопасный город».

Администрация
городского

округа
«Александровск
-  Сахалинский 
район», другие

ведомства
городского

округа
«Александровск
-  Сахалинский

район»

3-4 квартал 
2015 г

1. Работы по 
совершенствованию 
ЕДДС
2. План мероприятий 
по
совершенствованию
служб,
взаимодействующих 
с АПК "Безопасный 
город"

6. Проведение 
обследования 
функционирующих 
систем безопасности, 
жизнеобеспечения на 
территории Сахалинской 
области

3-4 квартал 
2015 г

материалы
обследования

7. Разработка технического 
задания на
проектирование АПК 
«Безопасный город», 
подготовка и проведение

Заказчик 2-4 квартал 
2015 г

Согласованное 
техническое задание 
согласованное с МЧС 
России, комплект 
конкурсной
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Наименование
мероприятия Исполнитель

Срок 
выполнен ия

Финансовые
средства Результаты Примечание

открытого конкурса по 
выбору исполнителя 
работ на разработку 
технического проекта на 
АПК «Безопасный 
город»

документации, 
государствен н ый 
контракт на 
разработку 
технического 
проекта.

8. Разработка технического 
проекта по развитию 
(созданию» АПК 
«Безопасный город» 
Сахалинской области

Определяется 
на конкурсной 

основе

4 квартал 
2015 г- 2 
квартал 
2016г

Технический проект, 
согласованный с 
МЧС России.

9. Проведение 
государственной 
экспертизы технического 
проекта

Заказчик 3 квартал 
2016г

Положительное
решение
государственной
экспертизы

10. Разработка технического 
задания на проведение 
работ по созданию 
(закупка оборудования, 
проведение монтажных и 
пусконаладочных работ) 
АПК «Безопасный 
город», подготовка и 
проведение конкурсных 
процедур по выбору 
исполнителя на 
проведение работ.

Заказчик 1 -4 квартал 
2017г

Согласованное 
техническое задание, 
комплект конкурсной 
документации, 
государстве н н ы й 
контракт на 
проведение работ по 
созданию (закупка 
оборудования, 
проведение 
монтажных и 
пусконаладоч ных
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Наименование
мероприятия Исполнитель

Срок
выполнения

Финансовые
средства

Результаты Примечание

работ) АПК 
«Безопасный город».

11. Организация процесса 
обучения дежурно- 
диспетчерского 
персонала АПК 
«Безопасный город»

Правительство 
Сахалинской 
области, ГУ 

МЧС России по 
Сахалинской 

области

1 -4 квартал 
2018г

Распоряжение 
Правительства 
Сахалинской области 
о подготовке 
диспетчеров, 
Распоряжение 
Администраций 
муниципальных 
образований 
Сахалинской области 
о переподготовке 
руководящего состава 
и диспетчеров ЕДДС

12. Построение (развитие) 
АПК «Безопасный 
город» (закупка 
оборудования, 
проведение монтажных, 
пусконаладочных работ)

Исполнитель
работ

1-3 квартал 
2019г

АПК «Безопасный 
город»

13. Проведение приемочных 
испытаний АПК 
«Безопасный город», 
Ввод в эксплуатацию 
АПК «Безопасный 
город» на территории

Заказчик 3 квартал 
2019г

1. Акт сдачи-приемки 
АПК «Безопасный 
город»;
2. Акт ввода в 
эксплуатацию;
3. Постановление
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Наименование
мероприятия Исполнитель Срок

выполнения
Финансовые

средства Результаты Примечание

Сахалинской области (распоряжение) 
Правительства 
Сахалинской области 
о вводе в
эксплуатацию АПК 
«Безопасный город».

14. Проведение обучения 
персонала АПК 
«Безопасный город»

Правительство 
Сахалинской 
области, ГУ 

МЧС России по 
Сахалинской 

области, 
исполнитель 

работ.

4 квартал 
2019г

Обучение персонала 
ЦУКС, ЕДДС, ДДС 
взаимодействующих 
служб
интегрированных в 
АПК «Безопасный 
город»

15. Информирование 
населения области о 
вводе АПК «Безопасный 
город»

Администрация 
городского 

округа 
«Александровск 
-  Сахалинский 

район»

Постоянно Проведение 
рекламно- 
информационных 
кампаний по 
информированию 
населения о создании 
АПК «Безопасный 
город».

Главный специалист администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» (по ГО и ЧС) ^ П.Б. Чекмарёв
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