
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2017 г. № 85 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 10 декабря 2015 г. № 556 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 10 декабря 

2015 г. № 556 «О мерах по реализации на территории Республики Тыва Концепции 

построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безо-

пасный город» следующие изменения: 

1) в пункте 1 постановления: 

в абзаце пятом слова «составы межведомственных рабочих групп» заменить 

словами «состав межведомственной рабочей группы»; 

в абзаце шестом цифры «2016» заменить цифрами «2017»; 

2) в пункте 20 Положения о межведомственной комиссии по вопросам, 

связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории Республики Тыва слова «Агентством по 

обеспечению деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и спасения на водах на территории 

Республики Тыва» заменить словами «Службой по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

3) состав межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением 

и развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 

территории Республики Тыва, изложить в следующей редакции: 
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«С О С Т А В  

межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением 

 и развитием систем аппаратно-программного комплекса 

 «Безопасный город» на территории Республики Тыва 
 

Кара-оол Ш.В. – Глава Республики Тыва, председатель; 

Монгал А.М. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Назаров А.А. – начальник Главного управления Министерства по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Российской Федерации по Республике Тыва, замес-

титель председателя (по согласованию); 

Кужугет А.В. – начальник управления обработки вызовов «Система-

112», оповещения и информирования населения 

Службы по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Республики Тыва, секретарь; 

Абрамова А.А. – и.о. министра Республики Тыва по делам юстиции; 

Адыгбай А.М. – руководитель Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Респуб-

лики Тыва; 

Балбан-оол Д.К.  – министр природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва; 

Бараан А.Т. – председатель Государственного комитета по лесному 

хозяйству Республики Тыва; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Данзы-Белек Э.С. – и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва; 

Донгак О.Э. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Насюрюн У.В. – первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 

Кажин-оол Р.В. – министр топлива и энергетики Республики Тыва; 

Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва; 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Куулар М.К – начальник Территориального отдела в г. Кызыле 

Енисейского управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций (по согласованию); 

Лобанов А.Ф. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Фалалеев В.А. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва – министр строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Тыва; 
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Сарыглар А.А. – руководитель Службы по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Тыва; 

Сарыглар А.Д. – начальник Департамента региональной безопаснос- 

ти – секретарь Совета общественной безопасности 

при Главе – Председателе Правительства Республики 

Тыва; 

Тунев М.В. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва; 

Ховалыг В.Т. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Чульдум Э.К. – и.о. министра земельных и имущественных отноше-

ний Республики Тыва; 

Щуровский В.Н. – начальник Управления Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации по Республике Тыва 

(по согласованию); 

Янюшкин С.И. – начальник Центра специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации 

в Республике Тыва (по согласованию)»;                                     
 

4) в пункте 22 Положения о межведомственной рабочей группе по сегментам 

и функциональным блокам аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

на территории Республики Тыва слова «руководителем группы» заменить словами 

«Службой по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва»; 

5) состав межведомственных рабочих групп по сегментам и функциональным 

блокам аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

Республики Тыва изложить в следующей редакции: 
 

«С О С Т А В 

межведомственной рабочей группы по сегментам и  

функциональным блокам аппаратно-программного  

комплекса «Безопасный город» на территории Республики Тыва 
 

Монгал А.М. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, руководитель; 

Банников К.И. – заместитель начальника Главного управления Мини-

стерства по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий Российской Федерации по Республике 

Тыва, заместитель руководителя (по согласованию); 

Ондар Ш.В. – ведущий специалист отдела связи, АСУ и оповеще-

ния управления обработки вызовов «Система-112», 

оповещения и информирования населения Службы 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Тыва, секретарь; 

 

 



 

 

4 

Бубаренко В.О. – заместитель начальника Управления Министерства 

внутренних дел России по г. Кызылу (по согласова-

нию); 
Монгуш С.В. – заместитель руководителя – начальник управления 

надзорной деятельности и профилактики на водных 

объектах Службы по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Республики Тыва;  

Романова И.В. – начальник отдела транспортной инфраструктуры 

Министерства дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва; 
Самойлов В.Н. – начальник федерального казенного учреждения 

«Центр инженерно-технического обеспечения и воо-

ружения Управления Федеральной службы исполне-

ния наказаний по Республике Тыва» (по согласова-

нию); 

Сарыглар А.Д. – начальник департамента региональной безопасности 

– секретарь Совета общественной безопасности при 

Главе – Председателе Правительства Республики  

Тыва; 
Светышев А.В. – заместитель начальника Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию); 
Седип С.В. – заместитель министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва; 
Таваа Ч.К. – начальник отдела организации охраны общественного 

порядка и взаимодействия с органами исполнительной 

власти Министерства внутренних дел по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Хертек С.С. – заместитель мэра г. Кызыла по правовым вопросам и 

профилактике правонарушений (по согласованию); 

Ховалыг А.Н. – начальник отдела информатизации, развития связи и 

телерадиовещания Министерства информатизации и 

связи Республики Тыва; 
Черкашин В.В. – заместитель начальника Тувинского центра по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды – 

филиала федерального государственного бюджетного 

учреждения «Среднесибирское управление по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды» (по 

согласованию)»; 

6) план мероприятий по внедрению и развитию аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» на территории Республики Тыва на 2016-2020 годы из-

ложить в следующей редакции: 
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«П Л А Н  

мероприятий по внедрению и развитию аппаратно-программного комплекса  

«Безопасный город» на территории Республики Тыва на 2017-2020 годы 
 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

1. Проведение обследования и представление сведе-

ний об имеющихся технических средствах и системах 

обеспечения общественной безопасности, правопо-

рядка и безопасности среды обитания на региональ-

ном уровне, планируемых к интеграции в состав ап-

паратно-программного комплекса «Безопасный го-

род» (далее – АПК «Безопасный город») 

I квартал 

2017 г. 

органы исполнительной власти Рес-

публики Тыва, территориальные ор-

ганы федеральных органов исполни-

тельной власти (по согласованию), 

межведомственная рабочая группа по 

сегментам и функциональным бло-

кам АПК «Безопасный город» на 

территории Республики Тыва (да-        

лее – межведомственная рабочая 

группа АПК «Безопасный город»)  

представление органами исполни-

тельной власти Республики Тыва, 

территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной 

власти в межведомственную рабо-

чую группу АПК «Безопасный го-

род» сведений в соответствии с от-

четной формой; 

обобщенная информация об имею-

щихся технических средствах и сис-

темах обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и безо-

пасности среды обитания на регио-

нальном уровне 

2. Проведение обследования и представление сведе-

ний об имеющихся технических средствах и системах 

обеспечения общественной безопасности, правопо-

рядка и безопасности среды обитания на муниципаль-

ном и объектовым уровнях, планируемых к интегра-

ции в состав АПК «Безопасный город» 

I квартал 

2017 г. 

администрации муниципальных об-

разований (по согласованию), под-

разделения территориальных органов 

федеральных органов исполнитель-

ной власти (по согласованию), меж-

ведомственная рабочая группа АПК 

«Безопасный город» 

представление муниципальными об-

разованиями, подразделениями тер-

риториальных органов федеральных 

органов исполнительной власти в меж-

ведомственную рабочую группу  

АПК «Безопасный город» сведений 

в соответствии с отчетной формой; 

обобщенная информация об имею-

щихся технических средствах и сис-

темах обеспечения общественной 

безопасности, правопорядка и безо-

пасности среды обитания на муни-

ципальном и объектовом уровнях 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

3. Определение приоритетных направлений по реали-

зации Концепции построения и развития АПК «Безо-

пасный город» на территории Республики Тыва 

I квартал 

2017 г. 

межведомственная комиссия по во-

просам, связанным с внедрением и 

развитием АПК «Безопасный город» 

на территории Республики Тыва (да-

лее – межведомственная комиссия  

АПК «Безопасный город») 

решение (протокол) межведомст-

венной комиссии АПК «Безопасный 

город»  

4. Разработка и согласование с Советом главных кон-

структоров АПК «Безопасный город» технического 

задания на проектирование и построение опытных 

участков АПК «Безопасный город» на территории му-

ниципальных образований первоочередного внедре-

ния (г. Кызыл и Каа-Хемский кожуун)  

II квартал  

2017 г. 

межведомственная рабочая группа  

АПК «Безопасный город» 

согласованное с Советом главных 

конструкторов АПК «Безопасный 

город» и Министерством внутрен-

них дел России техническое зада-

ние на проектирование и построе-

ние опытных участков АПК «Безо-

пасный город» на территории му-

ниципальных образований перво-

очередного внедрения (г. Кызыл и 

Каа-Хемский кожуун) 

5. Определение объема финансовых средств на проек-

тирование на построение опытных участков АПК 

«Безопасный город» на территории г. Кызыла, Каа-

Хемского кожууна 

первое полу-

годие 2017 г. 

Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва, Ми-

нистерство дорожно-транспортного 

комплекса Республики Тыва 

объем финансирования на построе-

ние опытных участков АПК «Безо-

пасный город» на территории                

г. Кызыла и Каа-Хемского кожууна 

6. Проработка вопроса по источникам финансирова-

ния и возможности инвестирования финансово-

кредитными организациями на построение опытных 

участков АПК «Безопасный город» на территории му-

ниципальных образований первоочередного внедре-

ния (г. Кызыл и Каа-Хемский кожуун) 

первое полу-

годие 2017 г. 

Министерство финансов Республики 

Тыва, Служба по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, Главное управление 

МЧС России по Республике Тыва (по 

согласованию) 

заключение соглашения о взаимо-

действии между Правительством 

Республики Тыва и инвестором по 

вопросам финансирования на по-

строение опытных участков АПК 

«Безопасный город» на территории 

г. Кызыла и Каа-Хемского кожууна 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

7. Подготовка предложений по перераспределению 

объемов финансирования в рамках утвержденных го-

сударственных программ Республики Тыва с учетом 

приоритетных направлений по реализации Концепции 

построения и развития АПК «Безопасный город» на 

территории Республики Тыва 

по мере необ-

ходимости 

 

межведомственная рабочая группа  

АПК «Безопасный город» 

формирование и внесение в Прави-

тельство Республики Тыва предло-

жений 

8. Корректировка действующих государственных про-

грамм Республики Тыва по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пра-

вопорядка, транспортной безопасности, обеспечению 

природно-техногенной безопасности, развитию ин-

форматизации и связи, предусматривающих построе-

ние и развитие АПК «Безопасный город» с учетом ут-

вержденных приоритетных направлений на следую-

щий год  

IV квартал, 

ежегодно 

межведомственная рабочая группа  

АПК «Безопасный город»  

 

постановления Правительства Рес-

публики Тыва о внесении измене-

ний в государственные программы 

Республики Тыва в части включе-

ния мероприятий по созданию, по-

строению (развитию), внедрению и 

эксплуатации АПК «Безопасный 

город»   

9. Внесение предложений по включению в республи-

канский бюджет Республики Тыва финансирования 

мероприятий по построению и развитию АПК «Безо-

пасный город» 

IV квартал, 

ежегодно 

Министерство финансов  Республики 

Тыва, Служба по гражданской оборо-

не и чрезвычайным ситуациям Рес-

публики Тыва, Министерство инфор-

матизации и связи Республики Тыва 

утвержденный республиканский 

бюджет Республики Тыва на сле-

дующий год с запланированными 

расходами на мероприятия по по-

строению и развитию АПК «Безо-

пасный город» 

10. Представление в МЧС России информации о фак-

тических значениях критериев и показателей оценки 

эффективности использования АПК «Безопасный го-

род» за 2015 и 2016 годы 

до 30 марта 

2017 г. 

 

Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва, Ми-

нистерство финансов Республики 

Тыва, Главное управление МЧС Рос-

сии по Республике Тыва (по согласо-

ванию) 

информация о фактических значе-

ниях критериев и показателей оцен-

ки эффективности использования 

АПК «Безопасный город» за 2015 и 

2016 годы 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

11. Представление в МЧС России сведений о ходе 

реализации Концепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» на территории Республики Тыва 

ежеквартально 

 

межведомственная рабочая группа   

АПК «Безопасный город» 

сведения о ходе реализации Кон-

цепции построения и развития АПК 

«Безопасный город» на территории 

Республики Тыва 

12. Проведение заседаний межведомственной комис-

сии по АПК «Безопасный город» и межведомственной 

рабочей группы АПК «Безопасный город»    

ежеквартально 

 

Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Тыва, Главное управление МЧС 

России по Республике Тыва (по со-

гласованию) 

протоколы заседаний межведомст-

венной комиссии по АПК «Безо-

пасный город» и межведомственной 

рабочей группы АПК «Безопасный 

город» с поручениями по коорди-

нации работы по внедрению и раз-

витию АПК «Безопасный город» 

13. Подготовка предложений по выделению феде-

ральных ассигнований на построение (развитие), вне-

дрение и эксплуатацию АПК «Безопасный город» в 

рамках реализации программ развития АПК «Безопас-

ный город» 

после приня-

тия федераль-

ной програм-

мы 

Служба по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республи-

ки Тыва, Министерство информати-

зации и связи Республики Тыва, Ми-

нистерство финансов Республики 

Тыва 

направление в МЧС России пред-

ложений по выделению ассигнова-

ний из федерального бюджета на 

построение и развитие АПК «Безо-

пасный город» 

14. Подготовка и приведение ЕДДС г. Кызыла и Каа-

Хемского кожууна в соответствии с требованиями  

Концепции построения и развития АПК «Безопасный 

город», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р 

до III квартала 

2017 г. 

мэрия г. Кызыла (по согласованию), 

администрация Каа-Хемского кожуу-

на (по согласованию) 

приведение ЕДДС г. Кызыла и Каа-

Хемского кожууна в соответствие с 

требованиями Концепции построе-

ния и развития АПК «Безопасный 

город» 

15. Разработка технического задания на проектирова-

ние и построение АПК «Безопасный город» на терри-

тории муниципальных образований и согласование с 

межведомственной рабочей группой АПК «Безопас-

ный город» 

I квартал  

2018 г. 

администрации муниципальных об-

разований (по согласованию)  

техническое задание на проектиро-

вание АПК «Безопасный город» на 

территории Республики Тыва 

16. Разработка технического проекта по построению 

(развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безо-

пасный город» с проведением государственной экс-

пертизы 

в установлен-

ные сроки 

определение на конкурсной основе технический проект АПК «Безопас-

ный город» на территории Респуб-

лики Тыва, согласованный с МЧС 

России 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

17. Построение сегментов АПК «Безопасный город» в 

рамках технического проекта (закупка оборудования, 

проведение монтажных, пусконаладочных работ) 

в установлен-

ные  кон-

трольные сро-

ки 

определение на конкурсной основе выполнение государственного кон-

тракта 

18. Проведение приемочных испытаний сегментов 

АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию на 

территориях муниципальных образований  

в установлен-

ные контроль-

ные сроки 

межведомственная рабочая группа 

АПК «Безопасный город» 

акт сдачи-приемки сегмента АПК 

«Безопасный город»; акт ввода в 

эксплуатацию; правовой акт о вводе 

в эксплуатацию  

19. Организация процесса и проведение обучения де-

журно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный 

город» 

по мере ввода 

в эксплуата-

цию сегментов 

АПК «Безо-

пасный город» 

межведомственная рабочая группа  

АПК «Безопасный город» 

нормативно-правовые акты о пере-

подготовке диспетчерского состава 

20. Уточнение и корректировка плана мероприятий по 

внедрению (развитию) АПК «Безопасный город» 

ежегодно 

 

межведомственная рабочая группа  

АПК «Безопасный город» 

уточненный план построения (раз-

вития), внедрения и эксплуатации 

АПК «Безопасный город» 

21. Информирование населения Республики Тыва о 

вводе сегментов АПК «Безопасный город» в эксплуа-

тацию 

по мере ввода 

в эксплуата-

цию сегментов 

АПК «Безо-

пасный город» 

межведомственная рабочая группа 

АПК «Безопасный город» 

проведение рекламно-информа-

ционных кампаний по информиро-

ванию населения 

22. Подготовка и приведение ЕДДС муниципальных 

образований в соответствие с требованиями Концеп-

ции построения и развития АПК «Безопасный город», 

утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 2446-р (кроме 

г. Кызыла, Каа-Хемского кожууна)  

первое полу-

годие 2018 г. 

администрации муниципальных об-

разований (по согласованию) 

приведение ЕДДС муниципальных 

образований в соответствие с тре-

бованиями Концепции построения 

и развития АПК «Безопасный го-

род» 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

23. Внедрение и построение АПК «Безопасный город» 

на территории муниципальных образований респуб-

лики  

2018-2020 гг. администрации муниципальных об-

разований (по согласованию) 

построение сегментов АПК «Безо-

пасный город» на территориях му-

ниципальных образований  

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                             А. Дамба-Хуурак 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


