
Управление в соответствии с осуществляемыми видами деятельности 

выполняет следующие функции: 

организует и осуществляет мероприятия в сфере общественной 

безопасности: 

разрабатывает муниципальные правовые акты в сфере профилактики 

правонарушений; 

организует взаимодействие с правоохранительными органами и 

субъектами профилактики правонарушений по вопросам, относящимся к сфере 

деятельности Управления; 

координирует деятельность Администрации городского округа Сызрань в 

сфере профилактики правонарушений, в том числе посредством создания и 

организации функционирования комиссий и иных совещательных, 

координационных органов на территории городского округа Сызрань; 

определяет перечень мест и видов работ при назначении осужденному 

наказания в виде исправительных или обязательных работ, путем подготовки 

соответствующих проектов правовых актов Администрации городского округа 

Сызрань; 

разрабатывает и координирует принятие мер по устранению причин и 

условий, способствующих совершению правонарушений; 

рассматривает уведомления о проведении публичных мероприятий, 

взаимодействует с правоохранительными органами, общественными 

организациями, учреждениями и предприятиями, независимо от форм 

собственности, при подготовке и во время проведения публичных мероприятий 

в городском округе Сызрань; 

оказывает содействие правоохранительным органам в обеспечении охраны 

общественного порядка и безопасности граждан на территории городского 

округа Сызрань; 

участвует в пределах своей компетенции в построении и развитии 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»; 

реализует иные права в сфере профилактики правонарушений; 

оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных 

дружин; 

размещает на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой 

информации, в том числе на общероссийских обязательных общедоступных 

телеканалах и радиоканалах, в целях содействия гражданам, участвующим в 

поиске лиц, пропавших без вести, общедоступную информацию о лицах, 

пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную 

информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, 

иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска 

лиц, пропавших без вести; 

 принимает и ведет учет уведомлений о создании на территории 

городского округа Сызрань общественных объединений правоохранительной 

направленности и народных дружин; 



согласовывает кандидатуру командира народной дружины, командира 

народной дружины из числа членов казачьих обществ, осуществляющих 

руководство деятельностью народных дружин; 

согласовывает планы работ народных дружин, народных дружин из числа 

членов казачьих обществ, места и время проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране 

общественного порядка народных дружинников; 

принимает совместно с народными дружинами и территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

иных правоохранительных органов решения о порядке взаимодействия 

народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами; 

оказывает методическую, информационную и консультативную помощь 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

по вопросам деятельности народных дружин на территории городского округа 

Сызрань; 

 запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от органов государственной власти, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

Самарской области, организаций всех организационно-правовых форм и 

должностных лиц по вопросам деятельности народных дружин на территории 

городского округа Сызрань; 

разрабатывает правовые акты по вопросам оказания поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 

условий для деятельности народных дружин на территории городского округа 

Сызрань; 

создает координирующий орган (штаб) в целях взаимодействия и 

координации деятельности народных дружин на территории городского округа 

Сызрань; 

осуществляет иные функции в сфере оказания поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 

условий для деятельности народных дружин на территории городского округа 

Сызрань в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Самарской области. 

организует и осуществляет мероприятия в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма: 

координирует и осуществляет мероприятия по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа Сызрань; 

разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

организует, координирует и контролирует проведение на территории 

городского округа Сызрань информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 



распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

координирует обеспечение выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления городского округа Сызрань; 

осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения 

по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений; 

организует и осуществляет мероприятия по противодействию коррупции: 

координирует и осуществляет мероприятия в сфере противодействия 

коррупции в границах городского округа Сызрань; 

разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

противодействия коррупции; 

осуществляет мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности: 

координирует деятельность органов и структурных подразделений 

Администрации городского округа Сызрань по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа Сызрань; 

выполняет мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в сфере деятельности Управления; 

разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья: 

планирует и координирует мероприятия по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

организует профилактическую работу среди населения по 

предупреждению несчастных случаев и обеспечению безопасности на воде с 

привлечением средств массовой информации; 

организует и осуществляет мероприятия по гражданской обороне: 

планирует и осуществляет подготовку населения в области гражданской 

обороны; 

обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе 

экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

осуществляет контроль за поддержанием в состоянии постоянной 

готовности к использованию по прямому назначению в установленные сроки 

защитных сооружений и других объектов гражданской обороны; 

осуществляет контроль за совершенствованием и поддержанием в 

постоянной готовности местной автоматизированной системы 

централизованного оповещения (МАСЦО) и технических систем управления 

гражданской обороны; 

организует разработку Плана гражданской обороны и защиты населения 

городского округа Сызрань и вносит предложения о введении его в действие в 



полном объеме или частично, а также осуществляют контроль за его 

реализацией; 

осуществляет контроль за созданием и содержанием в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 

средств индивидуальной защиты и иных средств; 

осуществляет планирование и проведение мероприятий по подготовке к 

эвакуации населения городского округа Сызрань, материальных и культурных 

ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению в места 

постоянного проживания либо хранения; 

осуществляет планирование приобретения для 

муниципальных учреждений городского округа Сызрань средств 

индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля, индивидуальных средств медицинской защиты, 

средств связи и оповещения; 

организует в установленном порядке сбор и обмен информацией в области 

гражданской обороны; 

координирует деятельность организаций сети наблюдения лабораторного 

контроля (СНЛК) на территории городского округа Сызрань и оказывает 

методическую помощь организациям, включенным в ее структуру; 

участвует в пределах своей компетенции в мероприятиях по подготовке 

территориальной обороны на территории городского округа Сызрань; 

участвует в пределах своей компетенции в проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в 

военное время; 

участвует в создании и поддержании в состоянии готовности сил и средств 

гражданской обороны, необходимых для решения вопросов местного значения; 

составляют перечень организаций, обеспечивающих выполнение 

мероприятий местного уровня по гражданской обороне; 

организует и осуществляет мероприятия по защите населения и 

территории городского округа Сызрань от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера: 

осуществляет подготовку населения к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе разъяснительную и профилактическую работу среди 

населения в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций; 

организует разработку Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

городского округа Сызрань; 

организует мероприятия по подготовке и содержанию в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения, и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

организует планирование и принимает участие в проведении 

эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях; 

организует информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

организует в установленном порядке сбор и обмен информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет 

контроль за обеспечением, в том числе с использованием комплексной системы 



экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременным оповещением 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

осуществляет контроль за созданием, содержанием и восполнением 

резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории городского округа Сызрань; 

осуществляет планирование финансирования мероприятий в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

координирует действия при организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 

том числе на водных акваториях в границах городского округа Сызрань; 

участвует в оказании содействия устойчивому функционированию 

организаций в чрезвычайных ситуациях; 

подготавливает документы и разрабатывает муниципальные правовые 

акты по введению режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

для соответствующих органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

подготавливает документы и разрабатывает муниципальные правовые 

акты по установлению местного уровня реагирования в порядке, 

установленном пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21,12.1994 N 68-

ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера"; 

осуществляет контроль за созданием, эксплуатацией и развитием системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"; 

осуществляет контроль за созданием и поддержанием в постоянной 

готовности муниципальных систем оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях; 

осуществляет координацию деятельности аварийно-спасательных служб и 

единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Сызрань: 

осуществляет оперативное управление приведением в готовность сил и 

средств Сызранского городского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуации; 

осуществляет координацию совместных действий дежурно-диспетчерских 

служб в различных режимах функционирования Сызранского городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

разрабатывает и участвует в разработке муниципальных, ведомственных 

целевых программ, актов и планов, принимаемых Администрацией городского 

округа Сызрань по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

контролирует исполнение принятых муниципальных правовых актов и 

организационно-планирующих документов Администрации городского округа 

Сызрань по вопросам, относящимся к компетенции Управления; 

обеспечивает деятельность комиссий и других совещательных органов в 

соответствии с компетенцией Управления, осуществляет контроль за 



исполнением их решений по вопросам, относящимся к сфере деятельности 

Управления, предприятиями, учреждениями и организациями, определенными 

в решениях исполнителями мероприятий, в пределах своей компетенции; 

осуществляет организацию и контроль за реализацией мероприятий 

муниципальных, ведомственных целевых программ, принимаемых 

Администрацией городского округа Сызрань в пределах предусмотренных 

программных мероприятий; 

готовит информационно-аналитические и методические справочные 

материалы, и отчетность о деятельности Управления; 

осуществляет организацию и проведение мероприятий по 

мобилизационной подготовке в Управлении; 

участвует в работах с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну; 

готовит ответы на обращения граждан и организаций, запросы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов и 

структурных подразделений Администрации городского округа Сызрань в 

пределах своей компетенции; 

осуществляет контроль за деятельностью находящихся в ведомственном 

подчинении Управления муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-

спасательная служба», муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской 

обороны»; 

осуществляет организацию и проведение мероприятий по обеспечению 

безопасных условий и охране труда в Управлении; 

участвует в мероприятиях по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, осуществляет контроль подведомственных 

учреждений в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности; 

оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создает условия для деятельности народных 

дружин; 

размещают на своих официальных сайтах в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", а также в средствах массовой 

информации, в том числе на общероссийских обязательных общедоступных 

телеканалах и радиоканалах, в целях содействия гражданам, участвующим в 

поиске лиц, пропавших без вести, общедоступную информацию © лицах, 

пропавших без вести, месте их предполагаемого поиска, контактную 

информацию координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, 

иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска 

лиц, пропавших без вести; | 

принимает и ведет учет уведомлений о создании на территории городского 

округа Сызрань общественных объединений правоохранительной 

направленности и народных дружин; 



согласовывает кандидатуру командира народной дружины, командира 

народной дружины из числа членов казачьих обществ, осуществляющих 

руководство деятельностью народных дружин; 

согласовывает планы работ народных дружин, народных дружин из числа 

членов казачьих обществ, места и время проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количество привлекаемых к участию В охране 

общественного порядка народных дружинников; 

принимает совместно с народными дружинами и территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

иных правоохранительных органов решения о порядке взаимодействия 

народных дружин с органами внутренних дел (полицией) и иными 

правоохранительными органами; | 

оказывает методическую, информационную и консультативную помощь 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

по вопросам деятельности народных дружин на территории городского округа 

Сызрань; 

запрашивает и получает в установленном порядке необходимые 

материалы и информацию от органов государственной власти, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

Самарской области, организаций всех организационно-правовых форм и 

должностных лиц по вопросам деятельности народных дружин на территории 

городского округа Сызрань;  

разрабатывает правовые акты по вопросам оказания поддержки гражданам 

и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 

условий для деятельности народных дружин на территории городского округа 

Сызрань; 

создает координирующий орган (штаб) в целях взаимодействия и 

координации деятельности народных дружин на территории городского округа 

Сызрань; 

осуществляет иные функции в сфере оказания поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создания 

Условий для деятельности народных дружин на территории городского округа 

Сызрань в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Самарской области; 

является уполномоченным органом при предоставлении Администрацией 

городского округа Сызрань муниципальной услуги «Выдача» разрешений на 

выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 

полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 

подъема привязных аэростатов над территорией городского округа Сызрань, 

посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах городского округа 

Сызрань, сведений о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

 

 


