П Р О Т О К О Л № 2
координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области
                                                                                    7 февраля 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., Быкадоров В.А., Потемкин В.В., Авдеева В.И.,               Аникеев А.С., Голубев М.Л., Громов Л.С.,  Калугин О.А., Коновалов П.В., Лежнин В.В., Пахоменко К.В., Сердюков О.Э., Суслов П.А., Бредихин Л.В., Агеева И.А.,                      Зельников Ю.И., Аганичев Д.М., Блеснов В.А., Давыдов Д.А., Дедов А.В.,                       Демьяненко М.В., Деревяшкин С.А., Дмитриева В.В., Журко О.В., Иванченко О.А., Каляцкая Н.В., Каретин Д.В., Карлаш И.В., Киреев И.И., Ковалева Ю.В.,                       Комиссарова В.И., Конев А.А., Кривко Д.В., Ламакин А.Ю., Лещев Л.А., Литвинов И.А., Петраков А.А., Полонский Д.С., Рожкова С.А., Сахаров А.В.,  Селиверстова Н.Г., Хвостенко Н.П., Ядыкин С.М., Яхнюк А.С., Илюхин Д.Д., Князева Е.Ю., Кобозев Н.В., Кондрашова Т.С., Рыбакова С.А., Фадеева О.Ю., Чериканов 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: 

О мероприятиях по совершенствованию работы скорой медицинской помощи на территории Калужской области, о дефиците медицинских кадров, эффективности программ по их привлечению и принимаемых мерах по ликвидации дефицита медицинских кадров.


Пахоменко Константин Валентинович – 
министр здравоохранения Калужской области

Кондратьев Юрий Алексеевич – 
руководитель Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Калужской области

	О проблемных вопросах организации на территории Калужской области специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (вытрезвителей).



Полиданов Валерий Васильевич – 
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Калужской области

Пахоменко Константин Валентинович – 
министр здравоохранения Калужской области

	О ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года.



Лежнин Вячеслав Вячеславович – 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 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 ходе реализации на территории Калужской области национальных проектов, определенных Указом 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

	О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области 14 марта 2022 года.



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

СЛУШАЛИ: 1. Об  изменении повестки дня.

Докладчик: 
Сорокин С.М. – начальник отдела организации деятельности Правительства Калужской области Администрации Губернатора Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Исключить из повестки координационного совещания                      вопрос № 2 «О проблемных вопросах организации на территории Калужской области специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (вытрезвителей)».
2. Дополнительно включить вторым вопросом  в повестку дня координационного совещания вопрос «Об итогах реализации мероприятий Года науки и технологий в Калужский области».

СЛУШАЛИ: 2. О мероприятиях по совершенствованию работы скорой медицинской помощи на территории Калужской области, о дефиците медицинских кадров, эффективности программ по их привлечению и принимаемых мерах по ликвидации дефицита медицинских кадров.

Докладчики: 
Пахоменко К.В. – министр здравоохранения Калужской области
Комягина Т.Ю. – помощник руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области 


Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Пахоменко Константина Валентиновича – министра здравоохранения Калужской области, Комягиной Татьяны Юрьевны – помощника руководителя Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Калужской области принять к сведению.
2.  Рекомендовать министерству здравоохранения Калужской области:
- продолжить проведение  мероприятий по централизации скорой медицинской помощи на территории Калужской области. Срок – до 31.12.2022;
- продолжить  работу  по привлечению  медицинских и немедицинских кадров для работы в службе  скорой медицинской помощи на территории Калужской области.                 Срок - постоянно;
- создать на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» центр амбулаторной паллиативной  медицинской помощи взрослым.                         Срок – до 31.12.2022;
- разработать концепцию взаимодействия (стандарт взаимодействия) при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи в Калужской области для медицинских организаций всех уровней, направленную на формирование кадровой политики в сфере здравоохранения, дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций,  усовершенствование механизма межведомственного взаимодействия на основании имеющейся трехуровневой системы организации медицинской помощи.                                    Срок – до 07.05.2022;
-   совместно с Центром управления регионом Калужской области оперативно реагировать на сообщения в социальных сетях, касающиеся работы системы здравоохранения. По жалобам, касающимся работы скорой медицинской помощи установить срок ответа на сообщение не более одних суток с момента поступления сообщения;
- подготовить предложения по дополнительному стимулированию работников скорой медицинской помощи в Калужской области.


СЛУШАЛИ: 3. Об итогах реализации мероприятий Года науки и технологий в Калужский области.

Докладчики: 
Аникеев А.С. – министр образования и науки  Калужской области
Казак М.А. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
Птахин А.В. – первый заместитель технического  директора закрытого акционерного общества «Научно-производственное внедренческое предприятие «Турбокон»  

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: Информацию  Аникеева Александра Сергеевича – министра образования и науки Калужской области, Казака Максима Анатольевича – ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», Птахина Антона Викторовича – первого заместителя технического  директора закрытого акционерного общества «Научно-производственное внедренческое предприятие «Турбокон»  принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 4. О ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года.

Докладчик: 
Лежнин В.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию  Лежнина Вячеслава Вячеславовича – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области принять к сведению.
2.  Рекомендовать:
2.1. Администрациям муниципальных образований Калужской области, участвующим в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – программа), обеспечить:
- осуществление сноса (реконструкции) расселенных многоквартирных домов в установленные сроки;
-  соблюдение обязательства о непредоставлении и неиспользовании земельных участков, на которых располагались многоквартирные дома, расселенные с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в целях, отличных от целей, установленных  частью 13 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 
Срок – до 01.09.2025.
2.2. Администрациям муниципальных образований Калужской области, завершившим расселение многоквартирных домов, представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области планы о сносе расселенных многоквартирных домов.  Срок -  до 01.04.2022.
2.3. Администрациям муниципальных образований Калужской области, реализующим мероприятия по переселению из аварийного жилищного фонда в 2022 году в рамках третьего и четвертого этапов программы, провести работу по оценке стоимости изымаемых жилых помещений, работу с гражданами по определению способов переселения, провести мониторинг рынка жилья с целью определения потенциальных поставщиков по муниципальным контрактам с учетом рекомендуемого перечня характеристик, утвержденного в рамках приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 № 817/пр «Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» и представить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области «дорожные карты» по реализации программных мероприятий в текущем году. Срок – до 01.03.2022.
2.4. Администрациям муниципальных образований Калужской области для участия в новой программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, провести анализ соответствия размещенных в автоматизированной информационной системе (АИС) «Реформа жилищно-коммунального хозяйства» сведений о признании домов аварийными требованиям нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов. Срок – до 01.12.2022.

СЛУШАЛИ: 5. О ходе исполнения решений координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области по вопросу «О ходе реализации на территории Калужской области национальных проектов, определенных Указом 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)».

Докладчик: 
Макеев И.В. - начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Лежнин  В.В., Сердюков О.Э.

РЕШИЛИ: Информацию  Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного управления – заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области принять к сведению.

СЛУШАЛИ: 6. О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области 14 марта 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 14 марта 2022 года.



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


















Согласовано:

Заместитель Губернатора области – 
руководитель администрации
Губернатора области                                                                                К.С. Башкатова 
                                                                            
Начальник отдела организации деятельности Правительства области Администрации Губернатора области



   С.М. Сорокин

 





























Протокол вела:
Гл. специалист отдела организации 
деятельности Правительства области
_____________Е.Ю. Грачева
т.778-512





