
 

 

 

 

ГЛАВА 

 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.11.2010 № 50 

 

Об утверждении муниципальной целевой программы  

«Безопасное поселение» на 2010 год 

 

В целях усиления мер по обеспечению антитеррористической защищенности 

населения и объектов с массовым пребыванием людей на территории городского поселения 

Видное, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Уставом городского поселения Видное 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить программу «Безопасное поселение» на 2010 год (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на Интернет-сайте администрации 

городского поселения Видное. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского поселения Видное               С.Н. Троицкий 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы  

городского поселения Видное 

от 12.11.2010 г. № 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 

«Безопасное поселение» 

городского поселения Видное 

на 2010 год 
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П А С П О Р Т    

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й   Ц Е Л Е В О Й  П Р О Г Р А М М Ы 

 

«Безопасное поселение» 

городского поселения Видное 

на 2010г. 

 

Наименование Программы 

 

Муниципальная целевая программа 

«Безопасное поселение» городского 

поселения Видное на 2010г. (далее 

Программа) 

Основание для разработки     

Программы 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Закон 

Московской области от 05.04.1996г. « 11/96-

ОЗ «О концепции, прогнозах и 

государственных программах социально-

экономического развития Московской 

области», Закон Московской области от 

06.03.2007 № 34/2007-ОЗ «Об областной 

целевой  программе «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на 

территории Московской области в 2007-

2010 гг.»  

Заказчик Программы    

 

Администрация городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района  

Разработчик Программы  

 

- Отдел территориальной безопасности 

городского поселения Видное; 

- отдел бюджета, экономического 

прогнозирования, муниципального заказа и 

имущественных отношений администрации 

городского поселения Видное; 

-Отдел земельных ресурсов, 

градостроительства, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи администрации 

городского поселения Видное. 

 

Основные исполнители программы 

 

- УВД по Ленинскому муниципальному 

району; 

- подрядная организация. 

Цель и задачи Программы   

 

 

     Цель Программы: 

- оперативный круглосуточный контроль 

ситуации на улицах и объектах города в 

режиме реального времени;  

- ведение видеоархива;  

- автоматическое оповещение о 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

соответствующих служб и организаций, 

предоставление визуальной информации с 

мест установки телекамер;  

- восстановление хода событий на основе 
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записанных видеоматериалов;  

- интеграция видеоинформации с 

информацией других автоматизированных 

систем городской инфраструктуры.  

Задачи Программы: 

- повысить безопасность на улицах и 

дорогах города;  

- улучшить управление дорожным 

движением в городе;  

- снизить вероятность проявления 

криминальных и террористических угроз;  

- обеспечить мониторинг ситуации и 

контроль во дворах многоквартирных 

домов, в подъездах, лифтах и на чердаках. 

Ожидаемые результаты от реализации 

Программы 

- повышение безопасности на улицах и 

дорогах города;  

- улучшение управлением дорожным 

движением в городе;  

- оперативное реагирование на проявление 

криминальных и террористических угроз. 

Объемы и источники      

финансирования Программы 

 

Финансирование будет осуществляться за 

счет бюджета городского поселения Видное 

на 2010 г. 

Объем финансирования – 4 700 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- 500 тыс. руб. – поставка кабеля 

оптического для устройства опорной 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

для муниципальных нужд; 

- 500 тыс. руб. – монтажные работы по 

прокладке опорной волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) на территории 

городского поселения Видное; 

- 3 700 тыс. руб. – установка комплекса 

технических средств  и систем контроля 

безопасности на территории городского 

поселения Видное. 

Сроки реализации Программы 2010 г. 

Организация  контроля над 

реализацией Программы           

 

 

Контроль за  реализацией Программы 

осуществляется администрацией городского 

поселения Видное Ленинского 

муниципального района в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, законодательством 

Московской области, местными 

нормативно-правовыми актами 
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Характеристика проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программными методами 

 

Программа «Безопасное поселение» - это комплекс программно-аппаратных средств 

и организационных мер для обеспечения видеонаблюдения, видеоохраны и технической 

безопасности, а также для управления в едином информационном пространстве объектами 

жилищно-коммунального хозяйства и другими распределѐнными объектами. 

Комплексная система «Безопасное поселение» предназначена для автоматизации 

решения наиболее важных задач современных городов. В первую очередь, это техническая 

поддержка служб общественной безопасности, чрезвычайных служб, в том числе 

подразделений ГО и ЧС, скорой помощи и других. 

Технически система представляет собой совокупность подсистем, объединенных 

единой транспортной средой и системой управления. 

В данное решение входит: 

- глобальная централизованная сеть видеомониторинга 

- централизованный архив хранения видеозаписей 

- контроль коммунальных служб 

- системы контроля доступа и видеомониторинга на чердаках и в подвалах 

- пункты экстренной связи с правоохранительными органами 

- обеспечение безопасности и видеомониторинга детских садов и школ 

- видеомониторинг и распознавание автомобильных номеров, контроль транспорта и 

дорог. 

Основными принципами строительства системы «Безопасное поселение» являются: 

1) Независимость от расположения объекта, возможность передавать сигнал на 

большие расстояния. 

2) Возможность совместного использования информации различными службами. 

3) Оперативное управление системой из любого места сети. 

4) Устойчивость работы при наличии большого числа пользователей 

Система должна обеспечивать совместную работу подсистем видеомониторинга, 

оповещения, информационной системы. При этом обязательной является возможность как 

локального управления каждой из  подсистем, так и возможность контроля и управления 

всей системой из общего центра. В состав системы обязательно должно входить глобальное 

хранилище информации. Кроме того, система должна обеспечивать оперативную связь 

диспетчерских со всеми подразделениями, обеспечивающими безопасность в городе. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию 

комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по повышению 
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безопасности на улицах и дорогах города; улучшению управления дорожным движением в 

городе; снижению вероятности проявления криминальных и террористических угроз. 

 

Основные цели и задачи Программы 

Целью Программы является: 

- оперативный круглосуточный контроль ситуации на улицах и объектах города в 

режиме реального времени;  

- ведение видеоархива;  

- автоматическое оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций 

соответствующих служб и организаций, предоставление визуальной информации с мест 

установки телекамер;  

- восстановление хода событий на основе записанных видеоматериалов;  

- интеграция видеоинформации с информацией других автоматизированных систем 

городской инфраструктуры.  

Задачи Программы: 

- повысить безопасность на улицах и дорогах города;  

- улучшить управление дорожным движением в городе;  

- снизить вероятность проявления криминальных и террористических угроз;  

- обеспечить мониторинг ситуации и контроль во дворах многоквартирных домов, в 

подъездах, лифтах и на чердаках. 

 

Срок реализации Программы 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 2010 г. 

 

Объемы и финансирование программы 

Финансирование будет осуществляться за счет бюджета городского поселения 

Видное на 2010 г. 

Объем финансирования – 4 700 тыс. руб., в т.ч.: 

- 500 тыс. руб. – поставка кабеля оптического для устройства опорной волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) для муниципальных нужд; 

- 500 тыс. руб. – монтажные работы по прокладке опорной волоконно-оптической 

линии связи (ВОЛС) на территории городского поселения Видное; 

- 3 700 тыс. руб. – установка комплекса технических средств  и систем контроля 

безопасности на территории городского поселения Видное. 
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В дополнение к данной программе утверждается смета затрат на выполнение работ по 

реализации программных мероприятий. Приложение является неотъемлемой часть данной 

Программы. 

Смета затрат на выполнение программных мероприятий 2010 года приведена в 

приложении № 1. 

 

Основные принципы Программы 

Основными принципами Программы «Безопасное поселение» являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, соблюдение интересов граждан, общества и 

государства. 

 

Мероприятия Программы 

Программа представляет собой систему мероприятий, состоящую из пяти 

подразделов. 

 

Ожидаемые результаты от реализации Программы 

В результате реализации Программных мероприятий ожидается: 

- повышение безопасности на улицах и дорогах города;  

- улучшение управлением дорожным движением в городе;  

- оперативное реагирование на проявление криминальных и террористических угроз. 

 

Управление, контроль и отчетность при реализации Программы 

Заказчиком Программы является администрация городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района.  

Организацию текущего управления реализацией Программы и взаимодействия 

исполнителей Программы осуществляется администрацией городского поселения Видное 

Ленинского муниципального района. 

Исполнители Программы являются распорядителями выделенных на реализацию 

Программы бюджетных средств, обеспечивают их использование в соответствии с 

утвержденными  мероприятиями Программы. 

Отчетность о выполнении Программных мероприятий носит ежеквартальный 

характер. Исполнители Программных мероприятий до 10 числа месяца, следующего за 

последним месяцем отчетного квартала, представляют в адрес администрации городского 

поселения Видное. 
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Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского 

поселения Видное Ленинского муниципального района в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и 

распорядительными актами главы Ленинского муниципального района.  

 

 

Начальник отдела территориальной безопасности 

администрации городского поселения Видное                                                      П.А. Иванов 
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Приложение №1 

 

 

Мероприятия программы «Безопасное поселение» 

городского поселения Видное на 2010 г. 

 

Мероприятие 

 

Стоимость работ 

Закупка кабеля оптического для устройства опорной 

волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

 

500 тыс. руб. 

Монтажные работы по прокладке опорной волоконно-

оптической линии связи (ВОЛС) 

 

500 тыс. руб. 

Монтаж оборудования комплексной системы 

видеонаблюдения 

 

3700 тыс. руб. 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского поселения Видное      Ф.Ф. Бондаренко 


