
 Р Е Ш Е Н И Е

СОВЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН  

от   24.04.2019                                                                                                                  №  519 

 г. Кореновск

Об отчете директора муниципального казенного учреждения
муниципального образования Кореновский район «Безопасный район»

о результатах  деятельности за 2018 год

  Заслушав  и  обсудив  отчет  директора  муниципального  казенного
учреждения  муниципального  образования  Кореновский  район  «Безопасный
район» Стромилова Виктора Семеновича о результатах деятельности за 2018
год, Совет муниципального образования Кореновский район   РЕШИЛ:

1.  Отчет  директора   муниципального  казенного  учреждения
муниципального  образования  Кореновский  район  «Безопасный  район»  о
результате деятельности за 2018 год   принять к сведению.

2. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить  размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.    Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район    В.В.Слепухин



Об отчете
 директора муниципального казенного учреждения

муниципального образования Кореновский район  «Безопасный
район»  о результатах  деятельности за 2018 год

 Вашему  вниманию  предоставляется  отчет  о  результатах
деятельности  муниципального  казенного  учреждения
муниципального  образования  Кореновский  район  «Безопасный
район» по итогам работы за 2018 год.

Учреждение  образовано в 2011  году  постановлением  главы
муниципального  образования  Кореновский  район   от  27  сентября
2011  года  №  1940  и  является  некоммерческой  организацией,
осуществляющей  выполнение  работ  и  оказание  услуг  по
обеспечению  реализации   полномочий  органов  местного
самоуправления  по  профилактике  терроризма,  преступлений  и
правонарушений,  предупреждения  и  ликвидации  ЧС природного  и
техногенного характера на территории муниципального образования
Кореновский район.

 Штатная численность сотрудников   составляет - 16 чел. 
В учреждении  организованы: 
- единая дежурно-диспетчерская служба в составе -

6 сотрудников;
- ситуационно-мониторинговый центр в составе - 7 сотрудников;
- руководство - 3 сотрудника. 
Для  ведения  имущественной  и  финансово-хозяйственной

деятельности в учреждении имеется один бюджетный лицевой счет,
на  который  в  2018   году   поступили   лимиты  бюджетных
обязательств  на  сумму  6  миллионов  74  тысячи  679  рублей.   Все
средства   были  израсходованы  в  соответствии  с  утвержденной
сметой. Из них:

-  заработная  плата,  начисления  на  оплату  труда  -  5 929  831
рублей;

- командировочные расходы (обучение сотрудников по охране
труда) -  7 485  рублей;

- проведение  специальной оценки условий труда рабочих мест -
8 700 рублей;

- налоги  - 10 276 рублей;
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- приобретение канц.товаров, бумаги, заправка картриджей  — 61 400
рублей.  

Средняя заработная плата  работников учреждения в отчетном
периоде  составила -   23 793  рубля. 

В  рамках  действующей  государственной  программы
«Безопасный город»  администрацией муниципального образования
Кореновский район  утверждена ведомственная  целевая  программа
«Построение и  внедрение АПК "Безопасный город"  на  территории
муниципального образования Кореновский район на 2018-2020 годы»
общим финансированием 2 185 100 рублей. 

Одним  из  важных  составляющих  АПК  «Безопасный  район»
является  система   обзорного  видеонаблюдения.  Данная  система
является источником информации о текущей ситуации, позволяющая
принимать  правильные  решения  в  быстроменяющейся   обстановке
событий.  В настоящий период  она включает в себя -   ситуационно -
мониторинговый  центр и  65 камер видеонаблюдения установленных
в местах с массовым пребыванием населения.

За   отчетный  период  учреждением   проделана  следующая
работа:  

1.  Приобретено  7   комплексов  видеонаблюдения  и
комплектующих  материалов  для  их  интеграции  с  аппаратно-
программным  комплексом  «Безопасный  район»  и  введены  в
эксплуатацию 6 комплексов видеонаблюдения: 

-  на  территории  средней  образовательной  школы  №  3  имени
Героя  РФ Хабибуллина Р.М.; 

-  пересечение  улиц  Л.  Толстого  -  Выселковская  (район
Кореновского политехнического техникума);

-  4  комплекса  видеонаблюдения   в  районе  сквера  «Вечная
память» на пересечении улиц:

- Мира - Матросова;
- Мира- Пурыхина;
- Красная - Матросова;
- Красная - Пурыхина,    на общую  сумму - 840,5 тыс. руб. 
2. Выполнены проектно-изыскательские работы по размещению

волоконно-оптических линий связи на 3-4 микрорайонах г.Кореновск
на сумму 70,0 тыс. руб.;
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3.  Приобретены  комплектующие  материалы  для  АРМ,

комплексов  видеонаблюдения  и  серверного  оборудования  АПК
видеонаблюдения, на сумму - 623,7 тыс. руб.;

4.  Выполнены  работы  по  диагностике  и   восстановлению
работоспособности  вышедшего  из  строя   оборудования  АПК
видеонаблюдения, на сумму - 143,7 тыс. руб.;

5.  Проведены  работы  по  техническому  обслуживанию
комплексов видео наблюдения на сумму 72,0 тыс. руб. 

6.  Предоставление  в  пользование  каналов  связи  ВОЛС  для
обеспечения работы АПК видеонаблюдения, на сумму - 337,0 тыс.
руб.                                    

В ходе реализации   программы было освоено  2 миллиона 185
тысяч 100 рублей бюджетных средств. 

С  помощью  комплексов  видеонаблюдения  сотрудниками
полиции  выявляются  и  раскрываются   преступления   и
правонарушения, что способствует профилактике преступлений  на
улицах и в общественных местах. 

Всего  в  отчетном  периоде  в  правоохранительные  органы
передано 1886 сообщений о совершенных правонарушениях, из них -
1801 нарушение правил дорожного движения и 85 случаев нарушения
общественного порядка.  По 1815 случаям вынесено определение о
возбуждении об административном правонарушении. 

В 2018 году, для просмотра материалов фото и видеофиксации,
сотрудники ОМВД России по  Кореновскому  району обращались  в
ситуационно-мониторинговый  центр  95  раз,  что  позволило
установлению  лиц  и  обстоятельств  правонарушения  и  других
действий. 

В  результате  взаимодействия  отделения  по  контролю  за
оборотом наркотиков ОМВД России по Кореновскому району и МКУ
«Безопасный район», в январе 2018 г.,  были зафиксированы факты
сбыта  наркотических  средств.  В  итоге  совместной  работы,
сотрудниками  полиции  17  января  2018  года  было  возбуждено
уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 228.1  УК РФ ( сбыт наркотических
средств группой лиц по предварительному сговору) и п.  б ч.  3 ст.
228.1  УК РФ ( сбыт наркотических средств в значительном размере).

Службой  ЕДДС   учреждения  обеспечен  прием  сообщений  в
круглосуточном режиме, поступающих от жителей района о 
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совершении  или  угрозе  совершения  чрезвычайной  ситуации  или
происшествия. 

В  целях  сокращения  времени  на  оперативное  и  эффективное
реагирование  на  поступающие  от  населения  вызовы  экстренных
оперативных  служб    действуют  «Прямые»  линии  связи,
соединяющие  между  собой  ЕДДС  с  дежурно-диспетческими
службами : 

- ОМВД;
-  Скорая помощь ЦРБ;
-  Райгаз;
-  НЭСК;
-  Пожарной части.
Всего  за 2018 год принято  более 23 000  сообщений.
По  всем  сообщениям  о  происшествиях,   связанными  с

нарушением систем жизнеобеспечения,  осуществлялся контроль за
ходом проведения аварийно-восстановительных мероприятий. 

Все  сообщения,  поступающие  на  телефоны  оперативного
дежурного  ЕДДС  (4-00-44)  и  специалиста  видеонаблюдения  (4-16-
33), записываются. Срок хранения записи составляет более 6 месяцев.
Информация о происшествиях  докладывалась главе муниципального
образования Кореновский район. 

Директор МКУ 
МО Кореновский район
«Безопасный район»                                В.С. Стромилов
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