П Р О Т О К О Л № 1
координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области
                                                                                    10 января 2022 года
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали: Шапша В.В., Князев И.Ф., Новосельцев Г.С., Жиляев С.В.,                  Туманов В.Н., Жиляков К.Ю., Башкатова К.С., Попов В.И., Горобцов К.М.,  Иванова О.В.,              Разумовский Д.О., Авдеева В.И., Аникеев А.С., Владимиров Н.В., Голубев М.Л.,               Громов Л.С., Жипа В.И., Калугин О.А., Лежнин В.В., Пахоменко К.В., Сердюков О.Э., Суслов П.А., Буков А.А., Бредихин Л.В., Агеева И.А., Зельников Ю.И., Колпаков А.Н., Аганичев Д.М., Блеснов В.А., Демьяненко М.В., Деревяшкин С.А., Дмитриева В.В.,    Журко О.В., Зубов И.А., Иванченко О.А., Каляцкая Н.В., Каретин Д.В.,  Карлаш И.В., Киреев И.И., Ковалева Ю.В., Комиссарова В.И., Конев А.А., Кравченко А.Г., Кривко Д.В.,                Ламакин А.Ю., Лещев Л.А., Полонский Д.С., Рожкова С.А., Сахаров А.В.,                     Селиверстова Н.Г., Хвостенко Н.П., Ядыкин С.М., Яхнюк А.С., Дулин В.Н., Романова Т.В., Старов С.А., Гречанинов А.П., Донченкова Г.М.

Сопредседатели: 

Шапша В.В.
–
Губернатор Калужской области                                                           

Князев И.Ф.
–
 главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

	Об эффективности профилактики детского травматизма и предотвращения гибели несовершеннолетних, в том числе детей первого года жизни.



Пахоменко Константин Валентинович – 
министр здравоохранения Калужской области



Аникеев Александр Сергеевич – 
министр образования и науки Калужской области



Сердюков Олег Эдуардович – 
министр спорта Калужской области

	О мерах по профилактике распространения идеологии «Колумбайн» 
в образовательных учреждениях региона.



Аникеев Александр Сергеевич – 
министр образования и науки Калужской области


Дулин Владимир Николаевич – 
временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Калужской области – начальника полиции



Ядыкин Сергей Михайлович – 
начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области

	О выработке мер по недопущению возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц на территории Калужской области.



Земченкова Светлана Александровна – 
руководитель Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям



Соколовский Сергей Игоревич – 
председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области

	О ходе исполнения решений координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области по вопросу «О реализуемых 
в Калужской области мерах, направленных на развитие аппаратно-программных комплексов «Безопасный город», в том числе в соответствии с национальными проектами (программами) по развитию цифровой инфраструктуры в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474)».



Макеев Иван Владимирович – 
начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области



Блеснов Владислав Алексеевич – 
начальник Главного управления МЧС России 
по Калужской области



Дедов Александр Владимирович – 
начальник УМВД России по Калужской области

	О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области 7 февраля 2022 года.



Князев Игорь Федорович – 
главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

СЛУШАЛИ: 1. Об эффективности профилактики детского травматизма и предотвращения гибели несовершеннолетних, в том числе детей первого года жизни.

Докладчики:
Пахоменко К.В. – министр здравоохранения Калужской области
Аникеев А.С. – министр образования и науки Калужской области
Сердюков О.Э. – министр спорта Калужской области


Выступили: Шапша В.В., Князев И.Ф.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Пахоменко Константина Валентиновича – министра здравоохранения Калужской области, Аникеева Александра Сергеевича – министра образования и науки Калужской области, Сердюкова Олега Эдуардовича – министра спорта Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области:
- обеспечить проведение государственным бюджетным учреждением здравоохранения Калужской области «Калужский областной Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» методических и обучающих занятий на тему профилактики детского травматизма с детьми, родителями, педагогами и социальными работниками. Срок  - постоянно;
- обеспечить проведение просветительской работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних в рамках работы «Школ материнства» по обеспечению безопасности перевозки новорожденного ребенка в транспортном средстве. Срок - постоянно;
- разработать и разместить в социальных сетях видеоролики на тему профилактики травматизма у детей. Срок – 1 раз квартал.
2.2. Министерству образования и науки Калужской области:
- продолжить работу, направленную на профилактику детского травматизма и предотвращение гибели обучающихся. Срок – постоянно;
- обеспечить занятость внеурочной деятельностью обучающихся общеобразовательных организаций Калужской области в период каникул. Срок – постоянно.
2.3. Министерству спорта Калужской области продолжить работу по профилактике детского травматизма несовершеннолетних при организации тренировочного процесса и соревнований. Срок – постоянно.  
2.4. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области обеспечить проведение просветительской работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних по соблюдению правил перевозки детей в транспортных средствах, недопущению нарушения правил дорожного движения, использованию светоотражающих элементов, соблюдению детьми мер собственной безопасности при движении во дворах и жилых зонах, обеспечению контроля за несовершеннолетними, в том числе при управлении ими вело- и мототранспортом, недопущению управления детьми автотранспортом, исключению появления на дорогах детей в возрасте до 7 лет без сопровождения взрослых. Срок  – постоянно.


СЛУШАЛИ: 2. О мерах по профилактике распространения идеологии «Колумбайн» 
в образовательных учреждениях региона.

Докладчики: 
Аникеев А.С. – министр образования и науки Калужской области Калужской области 
Дулин В.Н. – временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Калужской области – начальника полиции
Ядыкин С.М. – начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра образования и науки Калужской области, Дулина Владимира Николаевича – временно исполняющего обязанности заместителя начальника УМВД России по Калужской                области – начальника полиции, Ядыкина Сергея Михайловича – начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области:
- продолжить работу по профилактике  распространения идеологии «Колумбайн» в образовательных организациях Калужской области. Срок – постоянно;
- провести необходимую работу по созданию Центра информационной безопасности молодежи и психологической помощи во взаимодействии с Центром управления регионом. Срок - до 31.03.2022.
2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области:
2.2.1. Организовать и провести оперативно-профилактические мероприятия, направленные на оздоровление криминогенной обстановки в подростковой среде, профилактику совершения противоправных деяний несовершеннолетними и в отношении них, в том числе посредством выступления перед обучающимися. Срок  - до 01.04.2022.
2.2.2. Повысить эффективность мониторинга ресурсов сети «Интернет», направленного на выявление сайтов и групп в социальных сетях, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественные сообщества. Срок -  постоянно.
2.2.3. Выявлять лиц, в том числе самих подростков, являющихся пользователями интернет-ресурсов, пропагандирующих противоправные действия, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан. Срок – до 01.06.2022, далее  - постоянно.
2.2.4. Принять меры по развитию взаимодействия органов внутренних дел с другими субъектами системы профилактики и органами исполнительной власти по раннему выявлению несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний, взрослых лиц, вовлекающих детей в неформальные молодежные объединения асоциальной, экстремистской направленности, распространяющих деструктивную идеологию. Срок -  в течение 2022 года.
2.3. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области  направить в адрес Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области  памятку об особенностях выявления сторонников идеологии «Колумбайн». Срок -  до 30.01.2022.

СЛУШАЛИ: 3. О выработке мер по недопущению возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней и высокопатогенного гриппа птиц на территории Калужской области.

Докладчики: 
Кононыхин И.С.  – заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям 
Соколовский С.И. – председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Жипа В.И.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Кононыхина Ильи Сергеевича – заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям,  Соколовского Сергея Игоревича – председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству сельского хозяйства Калужской области обеспечить поэтапный перевод свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, на альтернативные виды деятельности. Срок – до 30.12.2022.
2.2. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области:
- обеспечить снижение численности и миграционной активности диких кабанов в текущий сезон охоты до показателя плотности популяции не более 0,25 особи на 1000 га в пределах муниципальных районов. Срок  – до 01.03.2022, далее - постоянно;
- обеспечить на территориях муниципальных районов Калужской области, в границах которых располагаются свиноводческие комплексы, создание буферных зон вокруг этих комплексов шириной до 10 км, в которых предусмотреть возможность изъятия до  100 процентов поголовья дикого кабана. Срок  – до 01.03.2022, далее - постоянно;
- разработать комплекс мер по замещению в охотничьих угодьях кабана альтернативными видами копытных животных в целях снижения угрозы распространения африканской чумы свиней, определив объемы и источники финансирования. Срок – до 30.12.2022.
2.3. Управлению Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям:
-  обеспечить контроль за соблюдением утвержденных в установленном порядке ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации;
- усилить мониторинг эпизоотической ситуации  по гриппу птиц, в том числе   за счет организаций,  осуществляющих  разведение, содержание  и реализацию  птицы;
- усилить   меры биологической защиты  промышленных предприятий  и обеспечить режим работы «закрытого типа»;
-  обеспечить принятие мер, направленных на охрану  поголовья птиц, содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан и других неспециализированных хозяйствах, в которых не предусмотрены  меры биологической защиты;
- осуществлять контроль за мониторингом  по гриппу птиц   в дикой фауне.    
Срок – постоянно.
2.4. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный парк «Угра», федеральному государственному бюджетному учреждению «Государственный заповедник «Калужские засеки» предусмотреть проведение мероприятий по снижению численности диких кабанов на 30 процентов в установленных охранных зонах особо охраняемых природных территорий федерального значения. Срок -  в течение 2022 года.
2.5. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
- проводить ежеквартальный обход личных подсобных хозяйств граждан по учёту сельскохозяйственных животных и птицы; 
- представлять сведения о проведённых мероприятиях в Управление  Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям (далее – Управление);
- информировать Управление о фактах реализации птицы в несанкционированных местах торговли. Срок -  по мере проведения;
- обеспечить учет поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах на основе данных похозяйственных книг, информацию об учтенном поголовье представлять в соответствующие межрайонные, районные, городские станции по борьбе с болезнями животных. Срок - до 01.07.2022.

СЛУШАЛИ: 4. О ходе исполнения решений координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области по вопросу «О реализуемых в Калужской области мерах, направленных на развитие аппаратно-программных комплексов «Безопасный город», в том числе в соответствии с национальными проектами (программами) по развитию цифровой инфраструктуры в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (в ред. Указов Президента Российской Федерации 
от 19.07.2018 № 444, от 21.07.2020 № 474)».





Докладчики: 
Макеев И.В. – начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области 
Полиданов В.В. – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Калужской области 
Блеснов В.А. – начальник Главного управления МЧС России по Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного управления – заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области, Полиданова Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича – начальника Главного управления МЧС России  по Калужской области принять к сведению.
	2. По пункту 2.1 вопроса № 1 протокола № 5 координационного совещания                      от 17.05.2021  – «в целях приобретения услуг видеонаблюдения у коммерческих структур организовать в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведение мероприятий по заключению соответствующего государственного контракта» – назначить ответственным исполнителем Главное управление МЧС России по Калужской области. 
3. По пункту 2.6 вопроса № 1 протокола № 5 координационного совещания                        от 17.05.2021 – «завершить мероприятия по переносу серверной группировки опытного участка АПК «Безопасный город» с ул. Кирова, 9а на ул. Пушкина, 3а (г. Калуга)» –  продлить срок исполнения поручения до 30.04.2022. 
4. По  пункту 2.9 вопроса № 1 протокола № 5 координационного совещания                      от 17.05.2021 – «предусмотреть в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год денежные средства на развитие системы видеонаблюдения в г. Калуге, при необходимости внести предложения о субсидировании мероприятий из областного бюджета»  –  оставить поручение на контроле УМВД России по Калужской области.

СЛУШАЛИ: 5. О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области 7 февраля 2022 года.

Докладчик: 
Князев И.Ф. – главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области на 7 февраля 2022 года.

Поручение Губернатора Калужской области

Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области совместно  с государственной  жилищной   инспекцией Калужской области, управляющими организациями взять под личный контроль уборку снега во дворах жилых домов, наледи и  сосулек на крышах домов.



Губернатор Калужской области 


В.В. Шапша
Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе                                                      




                                                    И.Ф. Князев




























