ДУМА закрытого административно-территориального
образования Солнечный Тверской области
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
№42-4

14.12.2010
О муниципальной программе
"Безопасный город"

Для обеспечение безопасности населения и усиления мер борьбы с
преступностью на территории ЗАТО Солнечный, Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасный город» на 2011-2013
годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городомля на Селигере» и
на официальном сайте ЗАТО Солнечный.
Глава ЗАТО Солнечный

В.А.Петров

Приложение
к решению Думы ЗАТО Солнечный
от 14.12.2010г. № 42-4

Паспорт муниципальной программы "Безопасный город"
на 2011 – 2013 годы.
Заказчик подпрограммы
Администрация ЗАТО Солнечный
Цель и задачи

Безопасность населения и усиление мер
борьбы с преступностью

Разработчик подпрограммы
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Источники финансирования и
объемы

Администрация ЗАТО Солнечный
Улучшение оперативной обстановки на
территории ЗАТО Солнечный
2010 -2013 годы

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Минимизация потерь города и его населения
от преступных посягательств, а также
техногенных и природных катастроф,
пожаров, иных чрезвычайных ситуаций

Бюджет ЗАТО Солнечный
Средства бюджета ЗАТО Солнечный
2011 год -500 000 руб.
2012 год -500 000 руб.
2013 год -500 000 руб.

1.Цели и задачи целевой программы
В связи с предстоящей реорганизацией ОВД п.Солнечный
проблема
безопасности
стоит как никогда остро. Противоправные действия,
неконтролируемое развитие ситуаций в местах массового пребывания людей
могут иметь самые тяжелые последствия.
Видеоизображение является очень важным источником объективной информации
о текущей ситуации, который позволяет принимать правильные решения в быстро
меняющейся обстановке. Для решения этих задач разработана данная программа
"Безопасный город".

Планируемые мероприятия ориентированы на существенное укрепление
безопасности населения, усилением мер борьбы с преступностью и улучшение
оперативной обстановки в целом. Основным направлением целевой программы
является установка системы видеонаблюдения на территории городского округа в
местах массового пребывания населения. Городская система видеонаблюдения это фундаментальная составляющая комплексной системы безопасности острова.
Цели программы:
- создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в
жилом секторе, на улицах и в других общественных местах острова;
- минимизация потерь города и его населения от преступных посягательств, а
также техногенных и природных катастроф, пожаров, иных чрезвычайных
ситуаций;
- вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных
организаций;
- обеспечение безопасности граждан в период проведения публичных (митинги,
демонстрации, шествия, собрания, пикетирования) и культурно-массовых
мероприятий, недопущение нарушений общественного порядка.
Основные задачи географически распределенной интеллектуальной
системы безопасности:
- сбор и отображение в реальном времени видеоинформации от всех городских
видеокамер;
- запись и хранение видеоинформации с высоким качеством;
- автоматический анализ больших объемов видеоинформации;
- обеспечение экстренной связи с правоохранительными органами и аварийными
службами;
- обеспечение удаленного доступа к камерам видеонаблюдения в реальном
времени и видеоматериалам из архива;
- интеграция с различными автоматизированными системами управления и сбора
информации.

2. Сроки и этапы выполнения целевой программы
Сроки выполнения целевой программы «Безопасный город» рассчитан на период
2011 – 2013 годы. Под этапами предполагается каждый год выполнения
мероприятий целевой программы и представление по ним соответствующей
установленной отчетности.
3. Объемы и источники финансирования целевой программы
2011 год -500 000 руб.
2012 год -500 000 руб.
2013 год -500 000 руб.
4.Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности
предлагаемого варианта решения проблемы
При выполнении мероприятий предусмотренных целевой программой
позволит введение в эксплуатацию аппаратно-программного видео комплекса,
что позволит:
- увеличить информационное обеспечение дежурной части органа
внутренних дел;

- повысить площадь охвата территории для патрулирования за счет
внедрения мобильных технических средств;
- обеспечить безопасность следования по территории города охраняемых лиц,
в том числе делегаций;
- ускорить реагирование на заявления и сообщения граждан за счет быстрой
передачи радиосигнала от объекта вызова милиции до дежурной части;
- улучшить условия несения службы личным составом, задействованным в
мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка.
Кроме того от реализации Программы ожидается бюджетная, экономическая
и социальная эффективность.
Бюджетная эффективность выражается:
- в обеспечении сохранности имущества муниципальных учреждений;
Экономическая эффективность выражается:
- в сокращении материального ущерба, причиненного юридическим лицам при
совершении краж имущества и грабежей, экономических преступлений.
Социальная эффективность выражается:
- в улучшении социального положения детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
- в сокращении числа погибших в результате совершенных преступлений и
дорожно-транспортных происшествий;
- в сокращении моральных и нравственных страданий граждан от совершенных
против них преступлений;
- в положительном воздействии на моральное, интеллектуальное, физическое
развитие общества, связанное со снижением уровня преступности;
- в создании обстановки спокойствия и безопасности на улицах и в других
общественных местах.
5. Разработчики и исполнители целевой программы
Разработчиком целевой программы «Безопасный город на 2011-2013 годы»
является администрация ЗАТО Солнечный.
Исполнители:
- Исполнитель-координатор целевой программы
администрация ЗАТО
Солнечныйпроведение
заседаний
антитеррористической
комиссии,
межведомственной комиссии по профилактике преступлений и правонарушений;
привлечение общественных организаций и ДНД для оказания помощи
правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка.

