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П Р О Т О К О Л № 4
координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области
                                                                                    4 апреля 2022 года
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали: Шапша В.В., Князев И.Ф., Новосельцев Г.С., Артамонов А.Д.,               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., Громов Л.С., Жипа В.И.,  Калугин О.А., Коновалов П.В., 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., Давыдов Д.А., Дедов А.В., Демьяненко М.В., Деревяшкин С.А., Дмитриева В.В., Земченкова С.А., Зубов И.А., Иванченко О.А., Каляцкая Н.В., Каретин Д.В., Карлаш И.В., Ковалева Ю.В.,                Комиссарова В.И., Конев А.А., Кравченко А.Г., Кривко Д.В., Кузьменков С.Н.,                 Ламакин А.Ю., Лещев Л.А., Литвинов И.А., Меметов Р.С., Петраков А.А.,                        Петрушин Ю.Н., Полонский Д.С., Рожкова С.А., Сахаров А.В.,  Селиверстова Н.Г., Хвостенко Н.П., Ядыкин С.М., Чериканов С.А.,  Гречанинов А.П., Милованова О.В.

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 мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Праздника Весны и Труда и 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов.


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



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



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


	О работе по взаимодействию с органами исполнительной власти Калужской области и представителями бизнес-сообщества Калужской области 
при организации создания исправительных центров, участков, функционирующих 
как исправительные центры, предназначенных для отбывания наказания осужденными к принудительным работам, проблемах, возникающих 
при этом взаимодействии.



Конев Андрей Алексеевич – 
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области

	Об эффективности мер, принимаемых правоохранительными 
и контролирующими органами, по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.



Борисов Сергей Михайлович – 
начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской области



Жиляков Константин Юрьевич – 
прокурор 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 результатах проводимой Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области работы по организации исполнения наказания в виде принудительных работ».


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



Конев Андрей Алексеевич – 
начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области

	О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области 16 мая 2022 года.



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


СЛУШАЛИ: 1. О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
Праздника Весны и Труда и 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов».

Докладчики: 
Дедов А.В. – начальник Управления Министерства внутренних дел России по Калужской области 
Ядыкин С.М. – начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области Блеснов В.А. – начальник Главного управления МЧС России по Калужской области


Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Дедова Александра Владимировича – начальника Управления Министерства внутренних дел России по Калужской области, Ядыкина Сергея Михайловича – начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича – начальника Главного управления МЧС России по Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать: 
2.1. УМВД России по Калужской области:
2.1.1. Организовать взаимодействие с другими правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления Калужской области по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении праздничных мероприятий. Срок – до начала праздничных мероприятий.
2.1.2. В целях недопущения совершения террористических актов провести отработку мест проведения массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий, в том числе с применением специально обученных служебных собак, на предмет выявления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Срок – до начала праздничных мероприятий.
2.1.3. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области обеспечить общественный порядок и безопасность во время шествия «Бессмертного полка» в муниципальных образованиях Калужской области.                           Срок – 09.05.2022.
2.2.  Главному управлению МЧС России по Калужской области:
- организовать дежурство личного состава Главного управления  МЧС России по Калужской области на объектах с массовым пребыванием людей при проведении праздничных мероприятий и фейерверков. Срок - в период проведения праздничных мероприятий;
- обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий на задействованных объектах и площадках. Срок – до начала праздничных мероприятий.
2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
2.3.1. В целях обеспечения антитеррористической безопасности, организации пропускного режима предусмотреть ограждение территорий проведения массовых мероприятий, создание зон безопасности. Срок – до 01.05.2022.
2.3.2. Совместно с территориальными органами МВД России в Калужской области на муниципальном уровне проработать вопрос привлечения к охране общественного порядка при проведении праздничных мероприятий членов народных дружин, казачьих обществ, представителей администраций муниципальных образований, волонтеров.               Срок - до 01.05.2022.
2.3.3. Организовать в период с 1 по 10 мая 2022 года круглосуточную охрану монументов воинской славы, памятников, мест захоронений воинов Великой Отечественной войны, привлекая для этих целей частные охранные организации, общественные объединения правоохранительной направленности. 
2.3.4. Совместно с территориальными органами МВД России в Калужской области на муниципальном уровне и территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Калужской области определить места проведения праздничных фейерверков. Срок – до 08.05.2022.
2.3.5. Организовать в праздничный период дежурство работников администраций муниципальных образований и должностных  лиц, ответственных за пожарную безопасность, в местах массовых гуляний населения, проведения праздничных салютов и фейерверков до их окончания. Срок - в период проведения праздничных мероприятий.
2.3.6. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, фейерверков и салютов. Срок - в период проведения праздничных мероприятий.
2.3.7. Информировать подразделения надзорной деятельности и профилактической работы о запланированных массовых гуляниях, а также праздничных салютах и фейерверках. Срок - до начала праздничных мероприятий.

СЛУШАЛИ: 2. О работе по взаимодействию с органами исполнительной власти Калужской области и представителями бизнес-сообщества Калужской области 
при организации создания исправительных центров, участков, функционирующих 
как исправительные центры, предназначенных для отбывания наказания осужденными к принудительным работам, проблемах, возникающих 
при этом взаимодействии».

Докладчик: 
Конев А.А. – начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области

Выступил: Шапша В.В.
РЕШИЛИ: 1. Информацию Конева Андрея Алексеевича – начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях рассмотреть вопрос о выделении здания либо помещения, находящегося вблизи предприятий и организаций (с перспективой дальнейшего трудоустройства осужденных), для создания исправительного центра, подведомственного Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области, для размещения лиц, осужденных к наказанию в виде принудительных работ,  площадью не менее 1200 кв. м. Срок – до 01.07.2022.
2.2. Региональному объединению работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» направить в адрес Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области список предприятий, осуществляющих деятельность на территории Калужской области и потенциально заинтересованных в создании на их базе участка исправительного центра.                             Срок – до 01.07.2022.
2.3. Заместителю Губернатора Калужской области Попову В.И. совместно с министерством труда и социальной защиты Калужской области, администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области продолжить работу по информированию работодателей о возможности создания исправительных центров и привлечения к трудовой деятельности граждан, осужденных к принудительным работам, определить направления, которые принесут реальные результаты по выполнению поставленных задач. Срок – до 01.07.2022.

СЛУШАЛИ: 3. Об эффективности мер, принимаемых правоохранительными 
и контролирующими органами, по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Докладчики: 
Дедов А.В. - начальник Управления Министерства внутренних дел России по Калужской области 
Жиляков К.Ю. – прокурор Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию  Дедова Александра Владимировича – начальника Управления Министерства внутренних дел России по Калужской области, Жилякова Константина Юрьевича – прокурора Калужской области принять к сведению.
2.  Рекомендовать:
2.1. Администрации Губернатора Калужской области обеспечить приведение состава аппарата антинаркотической комиссии в Калужской области в соответствие требованиям федеральных и региональных правовых актов. Срок – до 30.06.2022.
	2.2. Министерству здравоохранения Калужской области подготовить предложения по дооснащению химико-токсикологической  лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Наркологический диспансер Калужской области» и приобретению необходимого оборудования. Срок – до 30.06.2022.
	2.3. Органам исполнительной власти Калужской области размещать на информационных стендах материалы (в том числе на иностранных языках) о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков. Срок - до 01.05.2022.
2.4. УМВД России по Калужской области:
2.4.1. Совместно с министерством образования и науки Калужской области принять дополнительные меры по предупреждению совершения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних, а также вовлечения их в незаконный сбыт наркотических средств. Срок – до 01.09.2022.
	2.4.2. Принять дополнительные меры к активизации работы по реализации полномочий по возбуждению дел об административных правонарушениях за немедицинское потребление наркотических средств территориальными подразделениями полиции в отношении лиц, направленных на медицинское освидетельствование в целях определения состояния наркотического опьянения,  а также к усилению ведомственного контроля на указанном направлении. Срок – до 30.06.2022.
	2.4.3. Принять дополнительные меры к формированию практики привлечения к административной ответственности иностранных граждан за немедицинское потребление наркотических веществ по ч. 2 ст. 6.9 КоАП Российской Федерации, влекущего безальтернативное их выдворение за пределы Российской Федерации.                                         Срок – до 30.11.2022.
	2.4.4. Принять меры к усилению контроля за исполнением наркопотребителями обязанностей по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в соответствии с  ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП Российской Федерации. Срок – до 30.06.2022. 

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 результатах проводимой Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области работы по организации исполнения наказания в виде принудительных работ».

Докладчики: 
Макеев И.В. - начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области
Конев А.А. – начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию  Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного управления – заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области, Конева Андрея Алексеевича – начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области принять к сведению.
2. По пункту 2.2 вопроса № 3 протокола № 11 координационного совещания от 01.11.2021 – «продолжить работу по созданию исправительного центра на базе ликвидируемого федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области» – срок до 30.06.2022. 
3. По пункту 2.1 вопроса № 3 протокола № 11  координационного совещания от 01.11.2021 – «продолжить работу по изысканию новых возможностей по расширению системы исправительных центров в структуре уголовно-исправительной системы» – дальнейший контроль осуществлять ежеквартально.  

СЛУШАЛИ: 5. О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области 16 мая 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 16 мая 2022 года.

Поручения Губернатора Калужской области
Заместителю Губернатора Калужской области – руководителю администрации Губернатора Калужской области Башкатовой К.С. совместно с Управлением Министерства внутренних дел России по Калужской области провести проверку законности регистрации браков  с иностранными гражданами в муниципальных образованиях Калужской области.
	Органам исполнительной власти Калужской области отработать вопросы с профильными федеральными органами для формирования проекта федерального бюджета на следующие 3 года по объектам, в которых нуждается Калужская область.
Администрации городского округа «Город Обнинск» совместно с отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Обнинску организовать работу по патрулированию  г. Обнинска, особенно в местах массового скопления мигрантов.



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




