
ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии 

для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город 

Десногорск» Смоленской области», проведения оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы

Присутствовали:

от 27.12.2019 № 4

1. Новиков 
Александр 
Александрович

2. Блиновских Иван 
Михайлович

3. Алейников Андрей 
Николаевич

4. Воронцов Андрей 
Константинович

5. Гришин Юрий 
Алексеевич

6. Куролесов Денис 
Александрович

7. Королёва Анна 
Александровна

8. Подкопаев Антон 
Сергеевич

9. Гайдайчук Сергей 
Александрович

10. Седунков Вячеслав 
Владимирович

11. Сеновоз Эдуард 
Николаевич

12. Сычева Юлия 
Аксентьевена

заместитель Главы муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области но социальным вопросам, 
председатель комиссии;

председатель Комитета по городскому хозяйству и 
промышленному комплексу Администрации
муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области, заместитель председателя комиссии;

директор муниципального бюджетного 
«Служба благоустройства» муниципального 
«город Десногорск» Смоленской области; 
начальник муниципального бюджетного 
«Управление по делам гражданской 
чрезвычайным ситуациям муниципального 
«город Десногорск» Смоленской области; 
начальник ОМВД России по г. Десногорск;

учреждения
образования

учреждения 
обороны и 

образования

депутат Десногорского городского Совета; ведущий 
специалист АЦ ОМП ГОиЧС АЦ Филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция»; 
председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области;

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Атомэнергостройпроект»;

председатель Комитета имущественных и земельных 
отношений Администрации муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской области; 
генеральный директор Муниципального унитарного
предприятия «Комбинат коммунальных предприятий»
муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области;
генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Смоленская АЭС-Сервис»;

начальник отдела строительства и ремонтов Комитета по 
городскому хозяйству и промышленному комплексу 
Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области:



13. Терентьев председатель Комитета по образованию Администрации
Александр муниципального образования «город Десногорск»
Арефьевич Смоленской области;

14. Токарева Татьяна председатель Комитета по образованию Администрации
Владимировна муниципального образования «город Десногорск»

Смоленской области;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Рассмотрение заявок для участия в конкурсе социально значимых проектов фонда 

«АТР САЭС».
2 .

1.СЛУШАЛИ: Докладчик: Новиков Александр Александрович заместитель Главы 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области по социальным 
вопросам.

Новиков А.А.:
1.Ежегодно проходит конкурс социально значимых проектов фонда «АТР САЭС». 

Первые заявки поступили от Управления по делам ГО и ЧС:
-  Проект «Безопасный город»;
-  Проект «Атомград -  информированность и защита!».
1.ВЫСТУПАЛИ:
Воронцов А.К.
1.1. Основной идеей проекта «Безопасный город» является продолжение создания 

безопасного города, где ключевым объектом защиты будет являться непосредственно 
гражданин, а также инфраструктура и территория муниципального образования. Реализация 
идеи проекта будет проводится в рамках разработанной и утвержденной Правительством 
Российской Федерации Концепции построения и развития аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город».

Цель проекта:
-  реализация системного подхода к обеспечению безопасности человека в местах с 

массовым пребыванием людей на территории муниципального образования;
-  снижение количества гибели людей, материального, финансового и экологического 

ущерба при чрезвычайных ситуациях и происшествиях;
-  формирование единого образа Атомграда, как современного, удобного и 

привлекательного пространства для жизни, работы, отдыха
Задача проекта:
-  выполнение комплекса мероприятий, позволяющих совершить качественный 

переход от оперативного реагирования к управлению рисками за счет внедрения 
современных технологий для достижения основной цели -  безопасности человека.

Основные функции системы видеонаблюдения:
-  визуальное наблюдение за подконтрольной территорией и передача данных в 

специализированные архивы и на удаленные расстояния по каналам связи (Wi-Fi, Ethernet и
др.).

-  дистанционный контроль и мониторинг состояния объекта, в том числе на 
значительном удалении.

-  взаимодействие оборудования системы со специализированным программным 
обеспечением, аналитическими приложениями и встроенными аналитическими функциями 
(например анализ движения и перемещения объектов, включение/выключение записи при 
начале движения на подконтрольной территории, автоматическое приближение/удаление 
объекта, работа по сценариям и др.).

-  запись и формирование систематизированного архива событий.
-  круглосуточный визуальный контроль и мониторинг состояния объекта, 

отслеживание нестандартных. нештатных и опасных ситуаций, своевременное 
информирование о них экстренных оперативных служб.



1.2. Основной идеей проекта «Атомград -  информированность и защита!» является 
создание современного, интерактивного учебного класса, который будет являться 
универсальной площадкой для проведения всесторонней информационно-просветительской 
и образовательной работы с населением города Десногорска по популяризации атомной 
энергетики, её достижений и перспектив, защите населения от различных чрезвычайных 
ситуаций.

Целями проекта является:
-  формирование у населения города, в частности подрастающего поколения, 

позитивного отношения к градообразующему предприятию, повышение имиджа 
энергетической отрасли путем реализации информационной деятельности;

-  проведение с учащимися профориентационной работы, которая позволит выявить 
среди них тех, кто захочет связать свою жизнь с работой в ядерной промышленности;

-  реализация системного подхода к обеспечению безопасности населения на всей 
территории муниципального образования.

Задачи проекта:
-  создание многофункционального интерактивного учебного класса по ведению 

информационно-просветительской и образовательной работы с населением города с 
использованием современного мультимедийного оборудования;

-  выполнение комплекса мероприятий, позволяющих осуществить защиту населения, 
при условии систематичности их проведения и использования разнообразных методов 
подготовки;

-  проведение просветительской работы о развитии атомной энергетики, её 
достижений и перспектив.

Реализация проекта «Атомград -  информированность и защита!» позволит 
обеспечить:

-  целостность системы получения знаний;
-  доступность получения знаний;
-  высокую степень подготовки населения с использованием современного 

мультимедийного оборудования;
-  увеличение охвата обучаемых;
-  вовлечение в образовательный процесс людей всех возрастных групп, включая 

людей старшего возраста.
После обсуждения поступивших от членов общественной комиссии предложений

1. Одобрить и рекомендовать для участия в конкурсе социально значимых проектов 
фонда «АТР САЭС» следующие проекты:

1.1. Проект «Безопасный город»;
Проект «Атомград -  информированность и защита!», 
голосовали:«за» -  14; 
против — 0; 
воздержались -  0.
1.2. Проект «Атомград -  информированность и защита!», 
голосовали:«за» -  14;
против -  0; 
воздержались -  0.

РЕШИЛИ:

Секретарь комиссии

Председатель комиссии


