
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ OZ.O'̂ . 20'fS' г. Грозный №

Об организации и выполнении мероприятий по построению, 
внедрению и эксплуатации на территории Чеченской Республики 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 января 2014 года № 39 «О межведомственной комиссии по вопросам, 
связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного 
комплекса технических средств «Безопасный город», Концепцией 
построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 3 декабря 2014 года № 2446-р (далее - АПК «Безопасный город»), и в целях 
обеспечения организации и координации мероприятий по созданию 
(развитию), внедрению и эксплуатации на территории Чеченской Республики 
АПК «Безопасный город»;

1. Утвердить:
а) состав межведомственной рабочей группы Чеченской Республики по 

внедрению и развитию технических средств АПК «Безопасный город» на 
территории Чеченской Республики согласно приложению № 1;

б) Положение о межведомственной рабочей группе Чеченской 
Республики по внедрению и развитию технических средств АПК 
«Безопасный город» на территории Чеченской Республики согласно 
приложению № 2.

2. Определить заказчиком работ по построению (развитию) и 
внедрению АПК «Безопасный город» на территории Чеченской Республики 
Министерство транспорта и связи Чеченской Республики.

3. Межведомственной рабочей группе Чеченской Республики по 
внедрению и развитию технических средств АПК «Безопасный город» на 
территории Чеченской Республики определить пилотные муниципальные 
образования Чеченской Республики по построению (развитию) и внедрению 
АПК «Безопасный город».

4. Руководителям органов исполнительной власти, организаций и 
учреждений Чеченской Республики, в ведении которых находятся экстренные



оперативные службы, обеспечить проведение мероприятий, направленных на 
внедрение и развитие АПК «Безопасный город».

5. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти и главам муниципальных районов 
и городских округов Чеченской Республики согласовывать проводимые 
мероприятия по внедрению и развитию АПК «Безопасный город» 
с межведомственной рабочей группой Чеченской Республики по внедрению 
и развитию технических средств АПК «Безопасный город» и Министерством 
транспорта и связи Чеченской Республики.

6. Министерству транспорта и связи Чеченской Республики подготовить 
и представить в Правительство Чеченской Республики предложения по 
финансированию с 2016 года мероприятий по внедрению и развитию 
технических средств АПК «Безопасный город» на территории Чеченской 
Республики.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А. А. Магомадова.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Прави 
Чеченской Респу Р.С-Х. Эдельгериев



ЛОЖЕНИЕ № 1 

ЖДЕН
жением Щавительства 
ой Республики

7.2015 № 159-р

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы Чеченской Республики 
по внедрению и развитию технических средств аппаратно- 

программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Чеченской Республики

Магомадов 
Абдул Абубакарович

заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики, руководитель 
рабочей группы

Ахмадов
Руслан Абуязидович

председатель Комитета Правительства 
Чеченской Республики по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, заместитель руководителя 
рабочей группы

Тутаев
Исмаил ТТТарипович

первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Чеченской 
Республике, заместитель руководителя 
рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:

Абдулазизов 
Ислам Магомедович

заместитель Секретаря Совета экономической 
и общественной безопасности Чеченской 
Республики

Магомадов 
Абдулла Моулдиевич

заместитель директора департамента 
отраслевого финансирования Министерства 
финансов Чеченской Республики

Орцуев
Мухтар Мадирсолтанович

заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Чеченской Республике 
(по согласованию)

Абазов
Руслан Сейцелович

заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Чеченской Республике 
(по согласованию)

Алсултанов 
Турпалали Ломалиевич

заместитель министра транспорта и связи 
Чеченской Республики

Мусаев
Алха Лабазович

начальник ГУП «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное предприятие» 
Министерства транспорта и связи и связи 
Чеченской Республики



Хамзатов 
Мусса Маггаевич

заместитель министра образования и науки 
Чеченской Республики

Ибахаджиев 
Хасан Бозиевич

заместитель министра экономического, 
территориального развития и торговли 
Чеченской Республики

Тисултанов 
Исраил Ибрагимович

начальник отдела по взаимодействию 
с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления 
Управления организации охшны 
общественного порядка МВД 
по Чеченской Республике (по согласованию)

Бартиев
Рукман Ахмедович

директор ГКУ «Республиканский центр 
медицины катастроф»

Даудов
Муслим Султанович

заместитель министра физической культуры и 
спорта Чеченской Республики

Зукаев
Х^асайп Хусайнович

заместитель министра промышленности и 
энергетики Чеченской Республики

Хатуев
Ислам Заутдинович

директор департамента печати и информации 
Министерства Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним связям, 
печати и информации

Маллаев
ИТамсуди Маулатович

начальник отдела строительства и 
материально-технического снабжения 
Министерства культуры Чеченской 
Республики

Мусаев
Бувайсар Билалович

начальник отдела информационного и 
программно-технического обеспечения 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Чеченской Республики

Абубакаров 
Магомед Якубович

гидролог 1 категории ФГБУ «Чеченский 
республиканский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (по согласованию)

Эльсункаев 
Арсен Хансолтаевич

исполняющий обязанности президента ЗАО 
«Вайнах Телеком» (по согласованию)

Летуновский 
Виктор Юрьевич

начальник центра фото-видео фиксации 
УГИБДД МВД по Чеченской Республике 
(по согласованию)

Мурдалов
Рамзан Магомедович

директор ГУП «Интерсеть» Министфства 
транспорта и связи Чеченской Республики»

Эльдаров
Иса Сейд-Хасанович

заместитель начальника отдела связи и 
информатизации Министерства транспорта и 
связи Чеченской Республики

Г акаев
Лечи ТТТамильевич

заместитель мэра городского округа г. Аргун 
(по согласованию)
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Джамулаев 
Ахмат Махмудович

начальник отдела по делам ГО и ЧС мэрии 
г. Г розного (по согласованию)

Джапарханов 
Али Имранович

начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Курчалойского 
муниципального района (по согласованию)

Акуев
Зелимхан Вахитович

УФСБ по Чеченской Республике 
(по согласованию)

Халидов
Ибрагим Ахмедович

заместитель начальника отдела 
стационарного и нестационарного 
обслуживания населения Министерства 
труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики

Дачаев
Лечи Нурдынович

заместитель начальника полиции 
Грозненского линейного управления МВД 
России на транспорте (по согласованию)

Юсаев
Абдурахман Тапаевич

начальник отдела общепромышленного 
и горного надзора Ростехнадзора 
по Чеченской Республике (по согласованию)

----------------- -----------------------------------------------
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№ 2

ием Г^авительства 
^еспублики
15 № 159-р

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной рабочей группе Чеченской Республики по 
внедрению и развитию технических средств аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на территории Чеченской Республики

Г лава 1. Общие положения
1. Межведомственная рабочая группа Чеченской Республики по 

внедрению и развитию технических средств АПК «Безопасный город» (далее 
- Рабочая группа) является коллегиальным органом, координирующим 
деятельность территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов 
местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности по 
функционированию и развитию систем аппаратно-программного комплекса 
технических средств «Безопасный город» (далее - АПК «Безопасный город») 
в Чеченской Республике.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами, распоряжениями и поручениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Чеченской Республики, 
указами, распоряжениями и поручениями Главы Чеченской Республики, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской Республики, 
а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и функции Рабочей группы
3. Основными задачами Рабочей группы являются:
1) выработка общей концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» на территории Чеченской Республики;
2) рассмотрение в рамках компетенции Рабочей группы вопросов 

формирования единого информационного пространства для защиты гралсдан, 
критически важных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и 
потенциально опасных объектов от преступных посягательств и 
чрезвычайных ситуаций;

3) создание единых требований к техническим параметрам сегментов 
обеспечения безопасности государственных и муниципальных органов и 
организаций, способствующих интеграции в систему АПК «Безопасный 
город»;



4) проработка вопросов финансирования наиболее важных 
направлений АПК «Безопасный город»;

5) создание эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики, иных 
заинтересованных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, расположенных на территории Чеченской Республики, и 
организаций (далее - органы и организации) по вопросам, связанным 
с внедрением и развитием систем АПК «Безопасный город»;

6) 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;

7) подготовка предложений по расширению использования 
информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых 
форм сегментов АПК «Безопасный город», позволяющих создавать 
комплексные системы безопасности обеспечения жизнедеятельности 
населения, с учетом особенностей Чеченской Республики.

4. Основными функциями Рабочей группы являются:
1) 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 АПК «Безопасный город»;

2) обсуждение проектов нормативных правовых актов и правовых 
актов, необходимых для реализации вопросов организации и координации 
мероприятий по дальнейшему функционированию и развитию систем АПК 
«Безопасный город»;

3) контроль за подготовкой и осуществлением органами и 
организациями мероприятий по исполнению нормативных правовых актов, 
правовых актов и комплексных программ по вопросам организации и 
координации мероприятий по развитию систем АПК «Безопасный город», а 
также анализ результатов этой деятельности и выработка соответствующих 
рекомендаций для органов и организаций по повышению ее эффективности;

4) оценка эффективности мероприятий по функционированию и 
дальнейшему развитию систем АПК «Безопасный город» с учетом 
складывающейся социально-экономической и демографической ситуации и 
обобщение опыта работы указанных систем.

Глава 3. Порядок формирования и деятельности Рабочей группы

5. Рабочая группа формируется в составе руководителя Рабочей 
группы, двух заместителей руководителя и членов Рабочей группы.

В состав Рабочей группы могут входить представители органов и 
организаций.

Состав Рабочей группы утверждается распоряжением Правительства
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Чеченской Республики.
6. Руководителем Рабочей группы является заместитель Председателя 

Правительства Чеченской Республики, председатель комиссии 
Правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Чеченской Республики.

7. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем 
Рабочей группы или по его поручению заместителем руководителя Рабочей 
группы.

8. Руководитель Рабочей группы;
1) организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль за 

исполнением ее решений;
2) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на 

заседаниях Рабочей группы;
3) организует перспективное и текуш;ее планирование работы Рабочей 

группы;
4) участвует в подготовке докладов Правительству Чеченской 

Республики по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
5) представляет Рабочую группу при взаимодействии с органами и 

организациями, организует переписку с ними.
9. В отсутствие руководителя Рабочей группы по его поручению 

обязанности руководителя Рабочей группы исполняет один из заместителей 
руководителя Рабочей группы.

10. Рабочая группа для осуществления своих функций имеет право:
1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей 

группы, с соответствующими органами и организациями, получать от них в 
установленном порядке необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать представителей органов и организаций по вопросам, 
отнесенным к компетенции Рабочей группы;

3) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Чеченской Республики;

4) использовать государственные системы связи и коммуникации;
5) привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы для 

осуществления аналитических и экспертных работ научные и иные 
организации, отдельных специалистов;

6) создавать рабочие группы по отдельным направлениям 
деятельности.

11. Работа Рабочей группы осуществляется в соответствии с планом, 
который ежегодно принимается на заседании Рабочей группы и 
утверждается ее руководителем.

12. Заседания Рабочей группы проводятся в соответствии с планом ее 
деятельности не реже одного раза в квартал. При необходимости по 
решению руководителя Рабочей группы могут проводиться внеочередные 
заседания Рабочей группы, в том числе выездные.
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Заседание Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы или 
по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы.

13. 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.

14. Заседание Рабочей группы считается правомочным для принятия 
решений, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 
членов Рабочей группы.

15. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется 
органами и организациями, к ведению которых относятся вопросы повестки 
дня.

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 АПК «Безопасный город».

19. Организационно - техническое и информационно - аналитическое 
обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется Главным 
управлением МЧС России по Чеченской Республике.

20.,£аБо^ая группа информирует органы и организации, реализующие
В И Т 1 А т—Т Т Лсвязанным с функционированием систем АПК 

« Б е ||^ ^ ты и г^ щ ^ > , о принятых решениях путем направления выписки из 
пр^|^л^:^седаЩ ^;Рабочей группы.


