РЕШЕНИЕ
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
от 29.05.2014

№ 463
г. Кореновск

Об отчете директора муниципального казенного учреждения
муниципального образования Кореновский район «Безопасный район»
о результате деятельности за 2013 год
Заслушав и обсудив отчет директора муниципального казенного
учреждения муниципального образования Кореновский район «Безопасный
район» Бойко Алексея Васильевича о результате деятельности за 2013 год,
Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:
1. Отчет директора
муниципального казенного учреждения
муниципального образования Кореновский район «Безопасный район» о
результате деятельности за 2013 год принять к сведению.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район

В.В.Слепухин

Отчет о работе МКУ МО Кореновский район
«Безопасный район за 2013 год
Уважаемые депутаты!
Вашему вниманию представляется отчет о результатах деятельности
муниципального казенного учреждения муниципального образования
Кореновский район «Безопасный район» по итогам работы за 2013 год.
Перед началом доклада
разрешите представить видеоролик
подготовленный с участием работников Кореновского телевидения, в котором
освещено одно из направлений деятельности учреждения «Осуществление
мониторинга состояния общественного порядка и общественной безопасности
с использованием аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения».
Муниципальное казенное учреждение муниципального образования
Кореновский район «Безопасный район» учреждено постановлением главы
муниципального образования Кореновский район от 27 сентября 2011 г.
№1940.
По состоянию на 31.12.2013 года штатная численность работников в
учреждении составляет 12 единиц; из них:
-директор — 1ед.;
-начальник отдела — 1ед;
-начальник ЕДДС – 1ед;
-специалист 1-й категории – 1ед;
-специалист — 4ед;
-оперативный дежурный ЕДДС – 4ед.
В соответствии с уставом учреждение является некоммерческой
организацией, осуществляющей выполнение работ и оказание услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской
Федерации полномочий органов местного самоуправления по профилактике
терроризма и экстремизма, преступлений и правонарушений, предупреждения
и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера на
территории муниципального образования Кореновский район.
Учреждение для ведения имущественной и финансово-хозяйственной
деятельности имеет один бюджетный лицевой счет.
За 2013 год на бюджетный счет поступило 3 845 434,83 рублей.
Израсходовано за отчетный период: 3 845 434,83. Все
средства были
израсходованы в соответствии с утвержденной сметой.
Из
них
было
израсходовано:
-по ст. 211,213 ЛБО (зарплата, начисления на оплату труда) – 3 482590,84.
-командировочные расходы — 143 070,99;
-по ст. 340 ЛБО приобретение материальных запасов– 44 975,00;
-по ст. 310 ЛБО приобретение основных средств — 138 847,86;
-заправка картриджей — 9 540,00;
-на налоги, услуги банка и прочие расходы – 26 410,14

Средняя заработная плата работников учреждения в отчетном периоде
составляет -18 000,00 рублей.
За отчетный период сотрудниками учреждения проделана следующая
работа:
Организованы и проведены мероприятия предусмотренные
муниципальной целевой программой «Создание системы комплексного
обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования
Кореновский район», утвержденной постановлением главы муниципального
образования Кореновский район от 28 октября 2011 года № 2146, а именно в
2013 году :
- организованы и проведены мероприятия по приобретению 6 IP-камер
видеонаблюдения, а также осуществления
их монтажа и вводу в
эксплуатацию. Данные камеры установлены:
1.на центральном стадионе – 4 шт. (3 обзорные камеры и 1 стационарная);
2. пересечение ул. Ленина и ул. Бувальцева г. Кореновска (район
Привокзальной площади ) – 1 обзорная камера;
3. улица Красная г. Кореновска, центральная библиотека (район
памятника матери) – 1 стационарная камера видеонаблюдения
- в рамках подготовки работы оборудования в осенне-зимний период
организован и проведен комплекс работ по техническому обслуживанию всех
камер видеонаблюдения, включенных в аппаратно-программный комплекс
«Безопасный район», что позволило обеспечить бесперебойную работу всей
системы видеонаблюдения в сложных условиях зимы.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Создание
системы комплексного
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Краснодарского края на период 2011-2013
года», утвержденной
постановлением главы администрации (губернатором) Краснодарского края
А.Н. Ткачевым от 28 июня 2011 года № 660 подготовлены и представлены в
администрацию Краснодарского края материалы для участия муниципального
образования Кореновский район в конкурсе на предоставление субсидий из
бюджета Краснодарского
края для
создания
комплексной системы
обеспечения безопасности. По результатам проведенного конкурса в декабре
2013 года муниципальному образованию Кореновский район из бюджета
Краснодарского края на проведение вышеуказанных работ выделены средства
субсидий на общую сумму – 7 миллионов 700 тысяч рублей. Часть средств
(т.е. 1 миллион 504 тыс. рублей) были израсходованы на приобретение 14
комплексов видеонаблюдения, монтаж которых проводится в текущем 2014
году. На остальные средства в сумме 6 миллионов 200 тыс. рублей заключен
муниципальный контракт «По созданию и оснащению Ситуационного центра
муниципального образования Кореновский район», работы по которому в
настоящий момент находятся в стадии завершения.
-оказано содействие администрации Кореновского городского поселения
по приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию с подключением к
аппаратно-программному комплексу «Безопасный район» обзорной камеры
видеонаблюдения, установленной на пересечении улиц: Комсомольская и

Фрунзе (район детской площадки).
Всего в 2013 году на улицах и площади г. Кореновска работало — 19 IPкамер видеонаблюдения подключенных к аппаратно-программному комплексу
«Безопасный район». С использованием данных камер зафиксировано – 3074
правонарушений,
предусмотренных
нормами
административного
законодательства.
Основными
видами
правонарушений
фиксируемых
камерами
видеонаблюдения являются:
- нарушение в области обеспечения безопасности дорожного движения, а
именно:
- нарушения правил стоянки;
- несоблюдение требований дорожной разметки и сигналов светофоров;
- езда по тротуарам и т.д.
По сведениям Отдела ОГИБДД по Кореновскому району за 2013 год по
информациям поступившим из учреждения привлечено к ответственности
1402 физических лица, на которых наложено административных штрафов на
общую сумму 1 миллион 262 тысячи рублей, 500 информаций о
правонарушениях направлены в ОГИБДД по месту регистрации
автотранспортных средств.
При осуществлении мониторинга состояния общественного порядка и
общественной безопасности с использованием видеонаблюдения сотрудниками
полиции:
- пресечено- 75 фактов нарушений общественного порядка и антиалкогольного
законодательства,
- 20 фактов нарушений требований Федерального закона РФ № 171-ФЗ от 1995
г., в части продажи торговыми заведениями спиртных напитков в период
времени запрещенном для его реализации,
- пресечено 3 факта вандализма, из них ( Памятник матери – 2 факта, сцена на
центральной площади – 1 факт),
- пресечено 36 фактов торговли в неустановленных местах.
В ходе обеспечения антитеррористической безопасности операторами
видеотехнического мониторинга передано в Д/Ч отдела полиции 7 информаций
об обнаружении бесхозных объектов (сумки, коробки), находящихся в местах с
большим скоплением людей (автостанция, район центрального рынка).
В рамках реализации программы «Чистый город» с использованием
стационарных камер видеонаблюдения установленных в проблемных местах
временного хранения твердых бытовых отходов, где жителями города
нарушается установленный порядок складирования ТБО зафиксировано более
100 информаций, которые переданы в администрацию Кореновского городского
поселения для принятия мер реагирования.
За 2013 год из ОМВД по Кореновскому району в учреждение поступило
113 запросов на получение архивной информации с камер видеонаблюдения.

Данные запросы исполнены нами в полном объеме. С использованием
архивных материалов
сотрудниками межрайонного отдела Федеральной
службы по наркоконтролю в Кореновском районе было выявлено и пресечено 2
преступления связанных со сбытом наркотических средств. По данным фактам
возбуждены уголовные дела.
В январе 2013 года в состав учреждения была включена единая дежурнодиспетчерская служба (ЕДДС) в количестве 5 ед. личного состава
в
деятельность которой входит осуществление мероприятий по организации
централизованного управления ведомственными силами постоянной
готовности,
аварийно-спасательными
службами
и
формированиями
дислоцирующимися на территории района, для экстренного реагирования на
происшествия, угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.
В 2013 году службой ЕДДС была проделана следующая работа:
- обеспечен в круглосуточном режиме прием сообщений поступивших от
жителей района о совершении или угрозе совершения чрезвычайных ситуаций
и происшествий. Всего от жителей района ЕДДС было принято и обработано более 2 тысяч сообщений, по которым приняты следующие меры:
- организованы мероприятия по устранению последствий происшествия;
- оказывалась справочно-консультативная помощь населению.
- в отчетном периоде на территории района дважды вводился режим ЧС на
территории городского поселения, в связи с обрушением канализационных
коллекторов.
в
постоянном
режиме
осуществлялся
сбор
информации
от
взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, принимавших участие в
ликвидации происшествий и ЧС. О ходе аварийно-восстановительных работ
информировались глава муниципального образования Кореновский район,
ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю;
- в соответствии с планом графиком в отчетном периоде сотрудниками службы
ЕДДС проведено 8 тренировок с ЦУКС МЧС России по Краснодарскому краю,
в ходе которых отрабатывался алгоритм действий по организации мероприятий
по ликвидации последствий ЧС (возникновение ЧС биосоциального
характера /возникновение эпидемии гриппа/; возникновение ЧС техногенного
характера на объектах ЖКХ/порыв водопровода, отключение системы
водоснабжения питьевой воды/; возникновения ЧС природного характера
/сильный ветер, ураган с разрушением строений, гибель с/х посевов;
возникновение ЧС связанных с авариями на автотранспорте повлекшее гибель
большого количества людей).
По результатам проведенных тренировок
сотрудникам ЕДДС учреждения даны удовлетворительные оценки.
В целях повышения квалификации в отчетном периоде организовано
проведение обучения 3 сотрудников ЕДДС в государственном казенном
учреждении Краснодарского края «Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям».

Директор
МКУ МО Кореновский район
«Безопасный район»

А.В.Бойко

