
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

20 ноября 2019 г.  № 3706  
г.Ухта,  Республика Коми   

 

О создании муниципальной рабочей 

группы по построению (развитию), 

внедрению и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в МОГО «Ухта» 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в 

соответствии с Концепцией построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р, администрация постановляет: 

1. Создать муниципальную рабочую группу по построению 

(развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в МОГО «Ухта». 

2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по построению 

(развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в МОГО «Ухта» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации МОГО 

«Ухта» от 02.06.2015 № 1195 «О создании муниципальной рабочей группы по 

построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» в МОГО «Ухта». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта»     М.Н. Османов 

 

 



 

Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Ухта» 

от 20 ноября 2019 г. № 3706 

 

 

 

СОСТАВ 

муниципальной рабочей группы по построению (развитию), внедрению 

и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 

в МОГО «Ухта» 

 

Члены рабочей группы: 

МАТВЕЕВ A.M. - ведущий эксперт сектора ИТМ МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»; 

ЗАЙКОВ Д.В. - заведующий службой обеспечения правопорядка МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта»; 

ПОЛОЗОВ Е.М. - эксперт сектора ИТМ МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», секретарь рабочей группы; 

ЧЕЖИН К.И. - инспектор группы охраны общественного порядка  ОМВД 

России по г. Ухте (по согласованию); 

ТКАЧЕНКО Н.Н. - заведующий Единой дежурно-диспетчерской службой МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 

«Ухта»; 

ЕФРЕМОВ А.А. - заведующий отделом создания и сопровождения 

сегментов АПК «Безопасный город» ГКУ Республики 

Коми «Безопасный город» (по согласованию); 

ЛАВРЕНКО В.В. - заместитель заведующего отделом создания и 

сопровождения сегментов АПК «Безопасный город» ГКУ 

Республики Коми «Безопасный город» (по согласованию). 

 

ПОЛУЯНОВ В.П. - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

администрации МОГО «Ухта», руководитель 

рабочей группы; 

ГОРБУНОВ С.Н. - заместитель начальника МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта», 

заместитель руководителя рабочей группы; 

ДЕШЕНЕНКОВА И.И. - эксперт службы обеспечения правопорядка МУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» администрации 

МОГО «Ухта», секретарь рабочей группы;  


