
Официальный информационный бюллетень

ГОРОДСКОЙ 
ВЕСТНИК

Учредители: Дума городского округа - город Галич Костромской области
и администрация городского округа - город Галич Костромской области

№ 59(601)
29 сентября
2015 года

Бесплатно

Сегодня в номере:

- ПРОТОКОЛ  от 28 сентября 2015года вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом;

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области:

- от 28 сентября 2015 года № 640 “О создании межведомственной рабочей группы по координации работ по внедрению и развитию аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»   на территории  городского  округа -город Галич  Костромской области”; 

 

ПРОТОКОЛ 
от 28 сентября 2015года

       вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления
        многоквартирным домом

Время московское:10ч.00мин. Костромская область,г.Галич,пл.Революции,д.23 «а»
    Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по  отбору  управляющей организации для управления многоквартирными домом, 
расположенными по адресу : Костромская обл.г.Галич ул. Пушкина д. 18
 
 Заместитель председателя: Аксёнов Е.В.
Секретарь:   Бойцова Л.В.
члены комиссии:  Веселова И.Н., Камышев И.А.
                              КарамышевА.В., Сизова Е.В.,  Тирвахов С.С.                         
    отсутствуют:   Сахаров В.А.,   Лоза Г.С., Жнивин Е.В.,                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                      
    в присутствии претендентов:  нет  
        (наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей) составили   настоящий   протокол   о   
том, что на момент вскрытия конвертов  с  заявками  на  участие в конкурсе не поступило ни одной заявки.
 ____________________________________________________________________нет_____________________________________________________________    
                                                                                                                           (наименование претендентов, количество страниц в заявке)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.      
     Решение комиссии:
Признать конкурс  по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Костромская обл.г.Галич 
ул.Пушкина д.18  несостоявшимся  из-за отсутствия заявок.

     Зам.председателя: Аксёнов Е.В. __________________
        
       Секретарь:      БойцоваЛ.В._____________________
       
                                 
      члены комиссии: Веселова И.Н.                                      
                               
                                  Камышев И.А.                                     
                               
                                   КарамышевА.В.                                  
                             
                                   Сизова Е.В.                                         
                                      
                        Тирвахов С.С.__________________        
                        

     
                                “28” сентября 2015 г.  

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области
от 28 сентября 2015 года № 640

О создании межведомственной рабочей группы по координации работ по внедрению и развитию аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»   на территории  городского  округа -город Галич  Костромской области 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2014 года №2446-р «Об утверждении Концепции построения 
и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», от  
20 января 2014 года №39 «О Межведомственной комиссии по вопросам, 
связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», распоряжением губернатора Костромской 
области от 28 июля 2015 года №535-р «Об образовании межведомственной 
комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем 
аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» 
на территории муниципальных образований Костромской области» и в целях 
решения вопросов обеспечения безопасности по основным направлениям 
жизнедеятельности населения городского округа путем дальнейшего 

функционирования на территории городского округа-город Галич Костромской 
области аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»,

постановляю:
 
 1. Создать межведомственную рабочую группу по координации работ по 
внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории городского округа-город Галич Костромской области.
 2. Утвердить:
 2.1. Состав межведомственной рабочей группы по координации работ по 
внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории городского округа-город Галич Костромской области 
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(приложение №1).
2.2. Положение о межведомственной рабочей группе по координации работ 
по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» на территории городского округа-город Галич Костромской области 
(приложение №2).
3. Межведомственной рабочей группе по координации работ по внедрению 
и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 
территории городского округа-город Галич Костромской области обеспечить 

разработку и принятие нормативных правовых актов, планов и мероприятий, 
необходимых для создания, развития и эксплуатации АПК «Безопасный 
город».
        4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                                            С.В.Синицкий 

Приложение №1
                                                                     к постановлению администрации

                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области

                                                                     от «28» сентября 2015г. №640

Состав
межведомственной рабочей группы по координации работ по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории городского округа-город Галич Костромской области

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность по основной работе

Руководитель группы
1. Синицкий Сергей Валерьевич Глава городского округа-город Галич
Заместитель руководителя группы
2. Туманов Сергей Анатольевич Первый заместитель главы администрации городского округа
Секретарь рабочей группы
3. Гайдукевич Евгений Михайлович Помощник главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по мобилизационной 

работе, ГО и ЧС
Члены группы
4. Орлова Наталья Вячеславовна Заместитель главы администрации городского округа
5. Сизова Елена Владимировна Заместитель главы администрации городского округа по финансовым вопросам, начальник финансового 

отдела
6. Веселова Татьяна Владимировна Управляющий делами главы администрации городского округа
7. Аксенов Евгений Владимирович Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

администрации городского округа
8. Камышев Илья Александрович Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа
9. Чижов Дмитрий Александрович Начальник отдела информационных технологий и защиты компьютерной информации администрации 

городского округа
10. Веселова Ирина Николаевна Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа
11. Карамышев Алексей Вячеславович Начальник МУ «Служба Заказчика»
12. Акоев Роман Николаевич Начальник ФГКУ «2-ОФПС по Костромской области» (по согласованию)
13. Крусанов Михаил Константинович Начальник МО МВД России «Галичский» (по согласованию)
14. Иванов Андрей Алексеевич Начальник отделения УФСБ России по Костромской области в г.Галич (по согласованию)
15. Забродин Николай Александрович Главный врач ОГБУЗ «Галичская окружная больница»  (по согласованию)
16. Мурач Михаил Евгеньевич Начальник ТО НД в Галичском районе (по согласованию)
17. Фомин Сергей Иванович Начальник Галичского ЛТЦ МЦТЭТ г. Буй филиала Ярославской    и Костром-ской областях ОАО  

«Ростелеком» (по согласованию)

Приложение №2
                                                                     к постановлению администрации

                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области

                                                                     от «28» сентября 2015г. №640

Положение
о межведомственной рабочей группе по координации работ по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории городского округа-город Галич Костромской области

I. Общие положения
          1. Межведомственная рабочая группа по координации работ по внедрению 
и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее 
– Рабочая группа), является коллегиальным органом, координирующим 
деятельность органов местного самоуправления, а также организаций по 
функционированию и развитию систем аппаратно-программного комплекса 
технических средств “Безопасный город” (далее - комплекс “Безопасный 
город”) на территории городского округа.
         2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.

II. Задачи и функции Рабочей группы

          3. Основными задачами Рабочей группы являются:
          а) выработка общей концепции построения и развития комплекса 
“Безопасный город”;
          б) рассмотрение в рамках компетенции Рабочей группой вопросов 
формирования единого информационного пространства для защиты граждан, 
потенциально опасных объектов инфраструктуры от преступных посягательств 
и чрезвычайных ситуаций;
          в) создание единых требований к техническим параметрам сегментов 
обеспечения безопасности государственных и муниципальных органов и 
организаций, способствующих интеграции в систему комплекса “Безопасный 
город”;
          г) проработка вопросов финансирования наиболее важных направлений 
комплекса “Безопасный город”;
         д) создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти, иных заинтересованных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций (далее - органы и организации) 
по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем комплекса 
“Безопасный город”;
        е) подготовка предложений по разработке методики, программного и 
геоинформационного обеспечения, необходимых для профилактики угроз 
общественной безопасности, обеспечения защищенности критически 
важных объектов и потенциально опасных объектов инфраструктуры, с 
использованием имеющихся баз данных и информационных систем;
        ж) подготовка предложений по расширению использования информационных 
и телекоммуникационных технологий, системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности для развития новых форм сегментов 

комплекса “Безопасный город”, позволяющих создавать комплексные 
системы безопасности обеспечения жизнедеятельности населения, с учетом 
особенностей городского округа и в соответствии с их потребностями.
          4. На Рабочую группу возлагаются следующие функции:
          а) координация деятельности и обеспечение в пределах ее компетенции 
взаимодействия органов и организаций по вопросам совершенствования 
организации и проведения мероприятий, связанных с функционированием и 
развитием систем комплекса “Безопасный город”;
          б) обсуждение проектов правовых актов, необходимых для реализации 
вопросов организации и координации мероприятий по дальнейшему 
функционированию и развитию систем комплекса “Безопасный город”;
           в) контроль за подготовкой и осуществлением органами и организациями 
мероприятий по исполнению нормативных правовых актов и региональных 
программ по вопросам организации и координации мероприятий по 
дальнейшему функционированию и развитию систем комплекса “Безопасный 
город”, а также анализ результатов этой деятельности и выработка 
соответствующих рекомендаций для органов и организаций по повышению ее 
эффективности;
          г) оценка эффективности мероприятий по функционированию и 
дальнейшему развитию систем комплекса “Безопасный город” с учетом 
складывающейся социально-экономической и демографической ситуации и 
обобщение опыта работы указанных систем.

III. Порядок формирования и деятельности Рабочей группы

         5. Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей группы, 
заместителя руководителя Рабочей группы, секретаря Рабочей группы и 
членов Рабочей группы.
В состав Рабочей группы могут входить представители органов и 
организаций. 
Состав Рабочей группы утверждается постановлением администрации 
городского округа-город Галич.
           6. Руководителем Рабочей группы является глава городского округа 
–город Галич.
            7. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем 
Рабочей группы или по его поручению заместителем руководителя Рабочей 
группы.
           8. Руководитель Рабочей группы:
            а) организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль за 
исполнением ее решений;
           б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 
заседаниях Рабочей группы;
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            в) организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей 
группы;
            г) участвует в подготовке докладов администрации городского округа по 
вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
           д) представляет Рабочую группу при взаимодействии с органами и 
организациями, организует ведения с ними переписки.
           9. В отсутствие руководителя  Рабочей  группы по его поручению 
обязанности руководителя группы исполняет заместитель руководителя 
Рабочей группы.
          10. Секретарь Рабочей группы:
          а) оказывает содействие руководителю и заместителю Рабочей группы 
в организации работы Рабочей группы, в том числе в целях реализации 
возложенных на Рабочую группу задач и решений Рабочей группы;
          б) запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию 
Рабочей группы необходимую информацию у членов Рабочей группы, органов 
и организаций;
           в) осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей 
группы;
          г) организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы;
          д) организует доведение материалов Рабочей группы до сведения членов 
Рабочей группы, а также органов и организаций;
          е) осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы контроль
за исполнением решений Рабочей группы и поручений руководителя Рабочей 
группы;
         ж) оформляет протоколы заседаний Рабочей группы.
         11. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право:
          а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей 
группы, с соответствующими органами и организациями, получать от них в 
установленном порядке необходимые материалы и информацию;
         б) заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Рабочей группы;
         в) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
в Костромской области, исполнительных органов государственной власти 
Костромской области;
         г) использовать государственные системы связи и коммуникации;
         д) привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы 
для осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные 
организации, отдельных специалистов;

         е) создавать рабочие подгруппы по отдельным направлениям деятельности 
Рабочей группы.
          12. Работа Рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, 
который ежегодно принимается на заседании Рабочей группы и утверждается 
ее руководителем.
          13. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом ее 
деятельности не реже одного раза в полгода. При необходимости по решению 
руководителя Рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания 
Рабочей группы, в том числе выездные. Заседание Рабочей группы проводит 
ее руководитель или по его поручению заместитель руководителя Рабочей 
группы.
          14. Члены Рабочей группы участвуют в ее заседаниях без права 
замены. В случае отсутствия члена Рабочей группы на заседании он вправе 
заблаговременно (не позднее 3 дней до даты проведения заседания Рабочей 
группы) изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 
виде.
           15. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия 
решений, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 
членов Рабочей группы.
          16. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении 
вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы.
          17. Решение Рабочей группы принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании. Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, 
оформляются протоколом, который подписывает руководитель Рабочей 
группы или его заместитель, председательствующий на заседании. Копия 
протокола заседания Рабочей группы рассылается ее членам.
           18. Решения Рабочей группы, принятые в пределах ее компетенции, 
обязательны для исполнения представленными в ней органами и организациями, 
реализующими меры по вопросам, связанным с функционированием систем 
комплекса “Безопасный город”.
            19.Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Рабочей 
группы осуществляется органами и организациями, представители которых 
входят в состав Рабочей группы.
            20. Комиссия информирует органы и организации, реализующие меры по 
вопросам, связанным с функционированием систем АПК “Безопасный город”, 
о принятых решениях путем направления выписки из протокола заседания 
Рабочей группы.
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