
ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 января 2014 г. N 54 

 
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. 

от 17.02.2014 N 133, от 03.06.2014 N 475) 
 

В целях обеспечения правопорядка, общественной безопасности и повышения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) на территории Волгоградской 
области постановляю: 

1. Органам исполнительной власти Волгоградской области, подведомственным им 
учреждениям и предприятиям до 01 января 2016 г. установить на фасадах занимаемых ими 
зданий системы видеонаблюдения в соответствии с едиными региональными техническими 
требованиями к системам видеонаблюдения, составу и техническим характеристикам 
устанавливаемого оборудования и линиям связи, используемым для передачи видеосигнала. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Волгоградской области, 
подведомственным им организациям и предприятиям, а также организациям независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Волгоградской области, установить на 
фасадах занимаемых ими зданий системы видеонаблюдения в соответствии с едиными 
региональными техническими требованиями к системам видеонаблюдения, составу и 
техническим характеристикам устанавливаемого оборудования и линиям связи, используемым 
для передачи видеосигнала. 

3. Комитету информационных технологий Волгоградской области: 
1) до 01 апреля 2014 г. разработать и утвердить единые региональные технические 

требования к системам видеонаблюдения, составу и техническим характеристикам 
устанавливаемого оборудования и линиям связи, используемым для передачи видеосигнала; 

2) осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти Волгоградской 
области, государственных учреждений и предприятий Волгоградской области, а также 
взаимодействие с организациями и индивидуальными предпринимателями по установке систем 
видеонаблюдения; 

3) до 10 июня 2014 г. обеспечить разработку и утверждение положения о комплексной 
информационной системе видеонаблюдения Волгоградской области; 
(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 03.06.2014 N 475) 

4) до 01 января 2016 г. обеспечить создание комплексной информационной системы 
видеонаблюдения Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Волгоградской области - министра финансов Волгоградской области А.В. 
Дорждеева. 
(п. 4 введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 17.02.2014 N 133; в ред. 
постановления Губернатора Волгоградской обл. от 03.06.2014 N 475) 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

И.о. Губернатора 
Волгоградской области 

О.В.КЕРСАНОВ 
 
 

 

 


