ПРОТОКОЛ
обсуждения проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018
год и плановый период 2019 – 2020 годов» департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области с представителями общественных
организаций

г. Самара

«24» ноября 2017 года

Рассматриваемые
вопросы:

1. Доклад департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области по проекту закона Самарской области об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
2. Обсуждение доклада департамента по вопросам
общественной безопасности Самарской области по
проекту закона Самарской области об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов с представителями общественности
3. Подведение итогов

Время
ния:

проведе-

Место
ния:

проведе-

15.00 24 ноября 2016 года.

Участники:

Здание Правительства Самарской области
(ул. Молодогвардейская 210, аудитория № 614.)
Представители
департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области, общественные эксперты экспертно-консультативного общественного совета при министерстве управления финансами Самарской области, приглашенные.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:

15.00 – 15.10

Регистрация участников
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15.10 – 15.14

Вступительное слово – Врио руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской
области Ю.Е.Иванов

I
15.14 – 15.29

Вопрос

Доклад департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области по проекту закона Самарской области об областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов – заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области И.Б.Ткаченко
II Вопрос

15.29 – 16.10

Обсуждение доклада департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области по проекту
закона Самарской области об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с
представителями общественности (ответы на вопросы и
выступления участников публичных слушаний)
III Вопрос

16.10 – 16.20

Подведение итогов (участники публичных слушаний,
представители департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области)

16.20-16.25

Заключительное слово (Ю.Е.Иванов)

Присутствовали:
- врио заместителя председателя Правительства Самарской области - руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области
(далее – Департамент) – Иванов Юрий Евгеньевич;
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- первый заместитель руководителя Департамента – Яковлев Валерий Сергеевич;
- заместитель руководителя Департамента – Ткаченко Игорь Борисович;
- руководитель финансово-экономического управления Департамента – Елькина
Марина Дмитриевна;
- руководитель управления правового, организационного и кадрового обеспечения Департамента – Белоусов Андрей Александрович;
- начальник ГКУ «Поисково- спасательная служба Самарской области» - Моцарь Олег Петрович;
- директор ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС Самарской области» - Дьяков Сергей Александрович;
- заместитель руководителя ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» - Меримерин Александр Петрович;
- гл. бухгалтер ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» - Изотова Ольга Михайловна;
- гл. консультант Департамента – Рязанцев Сергей Анатольевич;
- консультант Департамента – Баклыков Юрий Александрович;
- общественный эксперт, Самарская региональная культурно-просветительная
общественная организация «Ассамблея народов Самарской области», член Общественного совета при департаменте по вопросам общественной безопасности
Самарской области – Еругин Юрий Васильевич;
- общественный эксперт, Межрегиональная общественная организация «Содружество ветеранов военной разведки и спецназа», Самарское региональное
отделение - Грузин Эдуард Николаевич;
- общественный эксперт, Союз Юристов Самарской области – Пухо Игорь Борисович.
Во вступительном слове врио руководителя Департамента Иванов Ю.Е.,
поприветствовав участников публичных слушаний, отметил, что в соответствии
с пунктом 5 Порядка организации деятельности и взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области по вопросам проведения публичных
слушаний по проекту закона Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении
областного бюджета за истекший финансовый год, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 04.10.2013 № 525, в целях обеспечения открытости процесса формирования и исполнения областного бюджета, и в
связи с началом проведения публичных слушаний по проекту закона Самарской
области об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
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годов, а также на основании протокола заседания экспертно-консультативного
общественного совета при министерстве управления финансами Самарской области от 23.10 2017 № 2, содержащего информацию о перечне главных распорядителей бюджетных средств, деятельность которых представляет наибольший
интерес для общественности, сегодня в департаменте по вопросам общественной безопасности Самарской области проводятся публичные слушания по проекту закона Самарской области об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Вниманию участников слушаний предложен раздаточный материал, включающий в себя:
План и порядок проведения настоящих публичных слушаний;
Положение о департаменте по вопросам общественной безопасности Самарской области, утвержденное постановлением Правительства Самарской области
от 29.05.2013 № 224;
Реестр расходных обязательств департамента на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
Пояснительная записка по проекту бюджета департамента;
Ответы департамента на вопросы представителей общественности;
Презентация проекта бюджета департамента на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
По I вопросу повестки дня доложил заместитель руководителя Департамента – Ткаченко И.Б. – 15 минут.
Департамент является органом исполнительной власти Самарской области.
В своей работе Департамент руководствуется «Положением о департаменте по
вопросам общественной безопасности Самарской области», утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 29.05.2013 №224.
Проект бюджета департамента на 2018 год и на плановый период 2019 –
2020 годов подготовлен в рамках доведенных министерством управления финансами Самарской области предельных объемов финансирования.
Объем бюджетных ассигнований на 2018 год по реестру действующих расходных обязательств департамента – 1 282 157,6 тыс.руб. ( на 2019 год –
1 191 157,0 тыс.руб., на 2020 год – 1 198 183,2 тыс.руб.).
Структура затрат Департамента имеет следующий вид:
- 82,43% - затраты на текущее содержание учреждений, подведомственных департаменту – 1 056 901,1 тыс. руб.;
- 2,97% - обеспечение деятельности органов исполнительной власти Самарской
области – 38 030,8 тыс.руб.;
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- 3,65% - субвенции местным бюджетам на выполнение переданных государственных полномочий (административные комиссии) - 46 785,0 тыс.руб.;
- 0,73% - прочие мероприятия – 9 372,8 тыс.руб., в том числе:
- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности Правительства
Самарской области; автоматизация мобилизационного планирования Правительства Самарской области; шефская помощь гвардейской крейсерной подводной лодки «Самара»
- 10,22% - реализация приоритетных мероприятий областных целевых программ – 131 067,9 тыс.руб.
Реестр расходных обязательств Департамента структурирован по следующим направлениям:
1.1. Реализация приоритетных мероприятий государственных программ Самарской области, в т.ч.:
подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечения общественной
безопасности в Самарской области» на 2017-2020 годы, в рамках государственной программы Самарской области «Обеспечение правопорядка в Самарской
области» на 2016 – 2020 годы - на 2018 год – 8 732,5 тыс.руб., в том числе:
- предоставление субсидий добровольным народным дружинам – 6 375,0
тыс.руб.;
- проведение праздничных мероприятий в рамках полномочий департамента –
2 357,5 тыс.руб.;
подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области» в рамках государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области на 2017 – 2020 годы»
- на 2018 год - 29 080,0 тыс. руб., в том числе:
- предоставление субсидий добровольным пожарным командам – 3 900,0
тыс.руб.;
- организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийноспасательных работ на территории Самарской области подразделениями частной
пожарной охраны – 6 350,0 тыс.руб.;
- укрепление материально-технической базы противопожарной службы Самарской области – 18 830,0 тыс.руб.

государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в
2018 году чемпионата мира по футболу» - на 2018 год – 93 255,4 тыс.руб., в том
числе:
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- капитальный ремонт и приспособление под региональный центр оперативного

управления по обеспечению безопасности и правопорядка (РЦОУ) объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г.Самара, ул. Техническая,
20, с благоустройством территории и заменой инженерных коммуникаций –
9 255,4 тыс.руб.;
- закупка специального антитеррористического оборудования – 84 000,0 тыс.руб.
1.2. Расходные обязательства по содержанию государственных казенных учреждений Самарской области, подведомственных департаменту:
- «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» проект бюджета на 2018 год составляет
72 712,6 тыс.руб. (объем бюджетных ассигнований 2018 года в рамках действующего Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 – 2019 годов» (далее - «Об областном бюджете» 71 468,0 тыс.руб.), на 2019, 2020 годы – 73 217,6 и 73 414,2 тыс.руб. соответственно;
- «Противопожарная служба Самарской области» - проект бюджета на 2018 год
составляет 837 097,37 тыс.руб. (объем бюджетных ассигнований 2018 года в
рамках действующего Закона Самарской области «Об областном бюджете» 838 379,0 тыс.руб.), на 2019, 2020 годы - 842 276,2 и 844 481,8 тыс.руб. соответственно;
- «Поисково-спасательная служба Самарской области» - проект бюджета на
2018 год составляет 138 328,5 тыс.руб. (объем бюджетных ассигнований 2018
года в рамках действующего Закона Самарской области «Об областном бюджете» - 129 944,6 тыс.руб.), на 2019, 2020 годы - 135 528,6 и 135 840,0 тыс.руб. соответственно;
- «Учебно-методический центр» - проект бюджета на 2018 год составляет
8 762,6 тыс.руб., (объем бюджетных ассигнований 2018 года в рамках действующего Закона Самарской области «Об областном бюджете» - 8 464,8 тыс.руб.),
на 2019, 2020 годы - 8 501,1 и 8 514,6 тыс.руб. соответственно.
1.3. Расходные обязательства по обеспечению деятельности Департамента,
Главного управления по мобилизационным вопросам Самарской области:
- проект бюджета департамента на 2018 год составляет 24 914,4 тыс.руб. (объем
бюджетных ассигнований 2018 года в рамках действующего Закона Самарской
области «Об областном бюджете» - 30 983,0 тыс.руб.), на 2019, 2020 годы - по
24 914,4 тыс.руб.;
- проект бюджета Главного управления по мобилизационным вопросам Самарской области на 2018 год составляет 13 116,4 тыс.руб. (объем бюджетных ассиг-
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нований 2018 года в рамках действующего Закона Самарской области «Об областном бюджете» - 13 410,7 тыс.руб.), на 2019, 2020 годы - по 13 116,4 тыс.руб.
1.4. Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных госполномочий
по организации деятельности административных комиссий:
- проект бюджета департамента на 2018 год составляет 46 785,0 тыс.руб., (объем
бюджетных ассигнований 2018 года в рамках действующего Закона Самарской
области «Об областном бюджете» - 47 007,0 тыс.руб.), на 2019, 2020 годы – по
46 785,0 тыс.руб.
1.5. Прочие расходные обязательства:
- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности Правительства
Самарской области – 6 397,8 тыс. руб. (объем бюджетных ассигнований 2018
года в рамках действующего Закона Самарской области «Об областном бюджете» - 6 225,8 тыс.руб.), на 2019 год – 7 205,8 тыс.руб., на 2020 год – 9 651,9
тыс.руб.;
- разработка автоматизированной информационной системы Правительства Самарской области «Мобилизационная работа» - 2 475,0 тыс. руб. (объем бюджетных ассигнований 2018 года в рамках действующего Закона Самарской области «Об областном бюджете» - 2 475,0 тыс.руб.), на 2019 год – 1 667,0
тыс.руб., на 2020 год – 3 520,0 тыс.руб.
- шефская помощь гвардейской крейсерной подводной лодки «Самара» 500
тыс.руб. (объем бюджетных ассигнований 2018 года в рамках действующего Закона Самарской области «Об областном бюджете» - 0), на 2019 год – 500
тыс.руб., на 2020 год – 500 тыс.руб.

В процессе обсуждения проекта бюджета Департамента (II вопрос повестки
дня) заданы следующие вопросы:
Еругин Ю.В.:
1. По субсидиям добровольным народным дружинам система распределения
осталась прежней? Есть ли соревнование между муниципальными образованиями, существует ли система оценки?

Иванов Ю.Е.: В текущем году система изменена и распределение указанных
субсидий осуществляется именно тем, кто заинтересован в этом.
Рязанцев С.А.: Распределение субсидий для добровольных народных дружин
осуществляется на основании Порядка предоставления субсидий из областного
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бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по обеспечению участия населения в охране общественного порядка, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2017 № 198.
За основу расчёта взяты показатели деятельности добровольных народных
дружин:
количество привлечённых для охраны общественного порядка народных
дружинников и членов общественных объединений правоохранительной
направленности за отчётный период;
количество пресечённых на территории Самарской области с участием
народных дружинников и членов общественных объединений правоохранительной направленности административных правонарушений;
количество задержанных с участием народных дружинников и членов общественных объединений правоохранительной направленности лиц за совершение преступлений, зарегистрированных на территории Самарской области.
Данную информацию департаменту по вопросам общественной безопасности Самарской области предоставляет Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Самарской области.
Еругин Ю.В.:
2. В проекте бюджета Департамента по вопросам общественной безопасности
Самарской области на 2018 год запланировано расходы в сумме 2 357,5 тыс.
руб. для подготовки и проведения в Самарской области дней воинской славы,
памятных дат России и профессиональных праздников. Как вы считаете, возможно ли передать данные расходы в министерство культуры Самарской области по принадлежности?

Иванов Ю.Е.: Отчасти вы правы, но распределение органов исполнительной
власти, ответственных за проведение праздничных мероприятий осуществлено постановлением Губернатора Самарской области от 24.05.2013 № 126, из
года в год качество проведения мероприятий шлифуется, и в этом принимают
участие многие заинтересованные органы исполнительной власти. Так,
например, за проведение парада Памяти 7 ноября ответственным органом является департамент, но в подготовке проведения данного мероприятия принимали участие многие органы исполнительной власти Самарской области.
Яковлев В.С.: Если мы устранимся от проведения дней воинской славы, памятных дат России и профессиональных праздников в рамках компетенции
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департамента, то будет потеряна важная составляющая – военная патриотика,
а этого нельзя допустить!

Еругин Ю.В.:
3. В рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области» в рамках государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Самарской области на 2017 –
2020 годы на укрепление материально-технической базы противопожарной
службы Самарской области предусмотрено 18 830,0 тыс.руб., каковы направления расходования данных средств?

Ткаченко И.Б.: Указанные средства будут направлены на обновление парка
автомобилей противопожарной службы Самарской области. Имеет место
большой процент износа техники, необходимо производить замену технических средств. Потребность противопожарной службы Самарской области велика, обозначенная сумма 18 830,0 тыс.руб. позволит осуществить закупку
трех автоцистерн.
Грузин Э.Н.:
4. Мы принимали участие в публичных слушаниях в министерстве строительства Самарской области, задали вопрос по поводу строящегося пожарного депо на стадионе – кому оно будет передано. Нам ответили – мы построим, а
кому передавать – нам все равно. Кому же будет передано это пожарное депо?

Иванов Ю.Е.: Следует исходить из того, что инициатором строительства пожарного депо на строящемся стадионе является ГУ МЧС России по Самарской области, строительство осуществляется за счет средств федерального
бюджета, по словам ГУ МЧС России по Самарской области депо будет оснащено техникой, из числа имеющейся в их распоряжении. Численность планируется перевести из города Отрадный. В РФ существует следующая градация
подразделений пожарной охраны:
- подразделения ФППС – прикрывают категорированные города, спецобъекты;
- подразделения субъектов РФ – прикрывают сельские поселения;
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- подразделения частной пожарной охраны – хорошо оснащенные и подготовленные подразделения на таких объектах, как АвтоВАЗ, Роснефть и т.д.;
- подразделения ведомственной пожарной охраны – размещаются по своим
ведомствам – например железная дорога;
- добровольные пожарные команды – создаются некоммерческие общественные организации.
Грузин Э.Н.:
5. Что будет лучшего в новом году в службе пожарной охраны?

Иванов Ю.Е.: В прошлом году сформировала служба надзора в области чрезвычайных ситуаций. Статьёй 11 подпунктом «с» Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определены полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций устанавливать порядок организации и обеспечивать осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера с учётом порядка осуществления государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства Самарской области от 28.10.2016 № 617 утверждено Положение о региональном государственном надзоре в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Самарской области и поручено департаменту по вопросам общественной безопасности Самарской области разработать и утвердить административный регламент исполнения государственных функций по осуществлению регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Самарской области. административного регламента предполагает улучшение практики исполнения государственной функции по следующим параметрам:
- прозрачный механизм осуществления административных действий и
процедур по исполнению государственной функции, их упорядочение и устранение избыточных;
- исчерпывающий перечень документов, требуемых для организации и
проведения проверки;
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- установление конкретных сроков исполнения административных действий и процедур;
- порядок обжалования действий и решений должностных лиц надзорного
органа и контроля их деятельности по исполнению государственной функции.
Противопожарная служба Самарской области – мы не останавливаем ввод и
строительство новых объектов – так, например, здание на ул.Техническая,20 –
планируется разместить запасной пункт управления, лабораторию, подразделения обеспечения, связи.
Также будут продолжены работы по строительству ПТЦ, будем выходить на
государственно-частное партнерство чтобы завершить строительством объект
по частям. Ввод в эксплуатацию позволит осуществлять техническое обслуживание техники.
Совершенствуются методы и способы тушения пожаров. В этом году в лесном
фонде не произошло ни одного пожара. Количество загораний – 559 против
350 в прошлом, 2016 году. Но по площади аналогично, то есть реагирование
происходило быстрее.
Меримерин А.П.: В здании по адресу: Техническая, 20 будут размещаться
складские, гаражные помещения, таким образом высвободятся бюджетные
средства, направляемые ранее на аренду помещений.
По ПТЦ - завершается проведение экспертизы, позволяющей в усеченном варианте ввести в эксплуатацию ПТЦ.
Пухо И.Б.:
6. Президент РФ Путин В.В. в одном из своих выступлений сказал, что каждое
промышленное предприятие может перейти на выпуск военной продукции. В
период нарастания угрозы агрессии против РФ особенно актуальными становятся мероприятия по гражданской обороне. В последнее время отсутствуют
сообщения по гражданской обороне (звук сирены есть, сообщения отсутствуют). Каково состояние убежищ в Самарской области, все ли они учтены, что
вы планируете делать в данном направлении?
Иванов Ю.Е.: До 2005 года все убежища учитывались вместе. В 2005 году согласно федеральным законам 131ФЗ, 184 ФЗ произошло четкое разделение по
уровням – Федерация, субъекты, муниципалитеты. За Самарской областью закреплено 6 убежищ, все они находятся в состоянии готовности, что было
практически подтверждено на учениях в октябре текущего года, а также на
учениях «Запад 2020». Колоссальное количество убежищ – 1600 единиц находится на балансе федерального бюджета.
Дьяков С.А.: Обучение поведению в чрезвычайной ситуации осуществляется
по ступеням – работающее население – в ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС Самарской
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области», на курсах ГО, неработающее население – в учебноконсультационных пунктах. ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС Самарской области» готовит слушателей по плану, утвержденному Губернатором Самарской области, в текущем году фактически подготовлено 1497 человек, это на 12% превышает план. На 2018 год планируется подготовка 1 360 человек.
Курсы ГО не подведомственны ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС Самарской области»,
деятельность учебно-консультационных пунктов – задача муниципальных образований.
Иванов Ю.Е.: Общее руководство по гражданской обороне в регионе закреплено за ГУ МЧС России по Самарской области. Подготовка населения осуществляется в образовательных учреждениях, детей – в школах. Необходимо
отметить, что основные сигналы ГО не изменились. В настоящее время меняется военная доктрина – если будет военный конфликт – он охватит всю территорию в целях парализации деятельности и информационной блокады.
Произошли изменения в порядке эвакуации – она будет проводиться из опасных зон – вывоз населения в безопасные зоны. Ранее имело место массовое
накопление средств индивидуальной защиты, сейчас средства зашиты будут
распределяться населению вблизи мест проживания.
Претерпели изменения средства защиты в медицинских учреждениях – к выдаче остались только шины, все остальное Минздрав будет выдавать со своих
складов.
Ткаченко И.Б.: В соответствии с федеральным законодательством, между
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством Самарской области заключено Соглашение о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий, организации и проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по
гражданской обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных
объектах, утвержденное распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 № 490-р. Согласно обозначенному документу многие вопросы ГО, в том числе обучение возложено на них. На сайте ГУ МЧС России
по Самарской области изложена вся необходимая информация.
Дьяков С.А.: Кроме того, ежегодно в рамках общероссийской тренировки 4
октября, проходит открытый урок по ГО.
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Еругин Ю.В.:
7. Приобретаемое к Чемпионату по футболу антитеррористическое оборудование останется на стадионе или будет кем-то использоваться?

Иванов Ю.Е.: Данное оборудование будет приобретено в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Баклыков Ю.А.: Планируется приобретение следующего оборудования:
- рентгенотелевизионные установки для досмотра личных вещей. Интроскоп HI
- SCAN 6040 или эквивалент;
- ручной металлодетектор Сфинкс ВМ-611Х NEW BLACK или эквивалент;
- детектор паров взрывчатых веществ М-Ион или эквивалент;
- обнаружитель опасных жидкостей Lqtest или эквивалент;
- локализатор взрыва "ФОНТАН-2 3М" на 3 кг. ВВ или эквивалент;
- досмотровый комплект зеркал Взгляд 001 или эквивалент;
- портативный дозиметр-радиометр МКС-01СА1 или эквивалент;
- комплект экспресс-анализа проб на наличие взрывчатых веществ ПОИСК-ХТ
или эквивалент;
- индикатор электрических, магнитных и акустических полей Анкер-4Е или
эквивалент;
- сканер скрытых полостей Рентгеновский аппарат Ватсон или эквивалент;
- персональный видеорегистратор Дозор 77 или эквивалент.
Далее планируется передать указанное оборудование в министерство спорта
Самарской области.
Пухо И.Б.:
8. По программе «Безопасный город» будут еще камеры закупаться?
Иванов Ю.Е.: В 2014 году была изменена концепция системы «Безопасный
город» - куратором ее стало МЧС России, целью системы стала не только
охрана общественного порядка, но и предупреждение и ликвидация ЧС. Губернатором Самарской области в июне текущего года принято решение создать учреждение Самарской области «Безопасный регион». ГРБС данного
учреждения является департамент информационных технологий и связи Самарской области, которому дополнительно выделяется 700 млн.руб. на развитие системы «Безопасный город». Развитие системы даст возможность доступа к базам данных, камеры отслеживают основные перекрестки, при возникновении внештатной ситуации включается тот узел, где имеет место данная
ситуация. Далее расследованием преступлений занимаются следственные органы.
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Система «Умный город» в г.Самара обеспечивает транспортную безопасность, осуществляется фиксация нарушения правил дорожного движения.
Пухо И.Б.:
9. Пробки на дорогах полицией используются для сбора штрафов.
Иванов Ю.Е.: Организацией дорожного движения занимаются подразделения
муниципалитета. Изложите в письменном виде суть проблемы и мы попытаемся
разобраться в данной ситуации.
Еругин Ю.В.:
10. Почему идет сокращение расходов на содержание подведомственных учреждений?
Елькина М.Д.: На диаграмме расходов на содержание учреждений, подведомственных департаменту, прослеживается динамика пусть небольшого, но роста
расходов на обеспечение деятельности учреждений в разрезе периодов: 2016
год – факт, 2017 год – план в редакции Закона Самарской области № 87-ГД, 2018
год – план.
Еругин Ю.В.:
Уважаемые Юрий Евгеньевич, Игорь Борисович, коллеги! Хочу поблагодарить
департамент за хорошую организацию данных публичных слушаний. При подготовке к слушаниям своевременно пришли на электронную почту все материалы, ответы представителям общественности, структура и графический материал.
Департаментом оказывается поддержка НКО в виде предоставления субсидий
ДНД и ДПК.
Департаментом предоставлены подробные ответы и разъяснения по интересующим экспертов вопросам, в том числе по праздничным датам.
Разрешите пожелать вам новых успехов и дальнейшего сотрудничества.
Заключительное слово – Иванов Ю.Е.:
Благодарю представителей общественности за уделенное время и внимание,
всегда готовы к диалогу и учету пожеланий общественности. Всем спасибо.
ПОДПИСИ:
Врио руководителя департамента

Ю.Е.Иванов
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Заместитель руководителя Департамента

И.Б . Ткаченко
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Общественный эксперт,
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«Содружество ветеранов военной
разведки и спецназа»
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