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П Р О Т О К О Л № 5
координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области
                                                                                    16 мая 2022 года
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали: Шапша В.В., Князев И.Ф., Новосельцев Г.С., Жиляев С.В.,             Жиляков К.Ю., Башкатова К.С., Попов В.И., Горобцов К.М., Иванова О.В.,                         Быкадоров В.А., Потемкин В.В., Авдеева В.И., Аникеев А.С., Владимиров Н.В.,               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., Платов Н.В., 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., Кузьменков С.Н., Ламакин А.Ю.,              Лещев Л.А., Литвинов И.А., Меметов Р.С., Полонский Д.С., Рожкова С.А., Сахаров А.В., Селиверстова Н.Г., Хвостенко Н.П., Ядыкин С.М., Петриди С.Н.,  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: 

Об обеспечении пожарной безопасности при подготовке детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Калужской области, 
к летней оздоровительной кампании 2022 года.


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

	О проводимой работе по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства жилья, исключению объектов из числа проблемных, недопущению появления новых проблемных объектов.



Лежнин Вячеслав Вячеславович – 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

	О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 
(раунда 2020 года).



Селиверстова Нелли Геннадьевна – 
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 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 соблюдении работодателями в Калужской области трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы и обеспечения охраны труда».



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



Полонский Дмитрий Сергеевич – 
руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области

	О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области 6 июня 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

Выступили: Шапша В.В., Князев И.Ф. 

РЕШИЛИ: Исключить из повестки координационного совещания вопрос                       № 3 «О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 
(раунда 2020 года)» и перенести его рассмотрение на следующее заседание 6 июня                  2022 года.

СЛУШАЛИ: 2. Об обеспечении пожарной безопасности при подготовке детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Калужской области, 
к летней оздоровительной кампании 2022 года.
Докладчик: Блеснов В.А. – начальник Главного управления МЧС России по Калужской области



Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Блеснова Владислава Алексеевича – начальника Главного управления МЧС России по Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству образования и науки Калужской области, министерству труда и социальной защиты Калужской области, министерству спорта Калужской области:
- обеспечить контроль выполнения устранения нарушений требований пожарной безопасности на объектах детского отдыха и оздоровления, указанных в предписаниях государственного пожарного надзора. Срок - до начала заезда детей;
- обеспечить контроль защитных минерализованных полос (для объектов, граничащих с лесными участками).  Срок – до начала заезда детей.
2.2. Министерству образования и науки Калужской области организовать деятельность межведомственных комиссий по оценке готовности объектов детского отдыха к началу оздоровительной кампании. Срок – до начала заезда детей.
2.3. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области:
- во взаимодействии со средствами массовой информации организовать мероприятия по регулярному освещению правил пожарной безопасности в лесах и действий населения в случае возникновения лесных пожаров, а также по информированию населения о складывающейся обстановке в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах отдыха, граничащих с лесными массивами.  Срок - в период оздоровительной кампании;
- провести корректировку планов тушения лесных пожаров. Срок -  до 31.05.2022;
- проверить готовность сил и средств для тушения лесных пожаров, представляющих угрозу объектам отдыха и оздоровления. Срок - до 31.05.2022.
2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области: 
2.4.1. Совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области организовать непрерывный контроль за ситуацией с лесными пожарами, природными возгораниями, усилить разъяснительную работу, профилактические мероприятия, спланировать меры реагирования на случай возможных возгораний. Срок – постоянно.
2.4.2. Провести надзорные и профилактические мероприятия на объектах детского отдыха и оздоровления. Срок - до 31.05.2022.
2.4.3. Провести практические занятия, откорректировать документы предварительного планирования, проверить источники противопожарного водоснабжения и  проезды для пожарной техники (места установки).  Срок - до 31.05.2022. 
2.4.4. Уточнить регламент взаимодействия с администрациями детских оздоровительных лагерей на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Срок - до 31.05.2022. 
2.4.5. Организовать работу с использованием средств массовой информации и сети Интернет по информированию населения о мерах пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а также по освещению профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в летний период, включая информационное освещение с помощью Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения  (ОКСИОН). Срок - до начала и в период оздоровительной кампании.
2.4.6. Уточнить перечь пунктов временного размещения детей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и угрозы лесных пожаров. Срок - до 31.05.2022. 
2.4.7. Обеспечить мониторинг срабатывания систем автоматической пожарной сигнализации о возникновении пожаров на объектах отдыха и оздоровления. Срок -  в период оздоровительной кампании.
2.4.8. Обеспечить контроль детских оздоровительных лагерей, подверженных угрозе лесных пожаров, через видеокамеры на наблюдательных вышках «Лесной дозор». Срок - в период оздоровительной кампании.
2.4.9. Провести профилактические мероприятия «Дни безопасности» по разъяснению правил безопасности на водных объектах, в рамках которых организовать занятия и инструктажи персонала и детей по мерам поведения на воде. Срок -  в период оздоровительной кампании.
2.4.10. Совместно с Калужским областным отделением Общероссийской общественной организации  «Всероссийское добровольное пожарное общество» провести конкурсы детско-юношеского творчества на противопожарную тематику, учебно-познавательные занятия с детьми в оздоровительных лагерях. Срок - в период оздоровительной кампании.
2.5. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
- во взаимодействии с заинтересованными службами завершить мероприятия по подготовке объектов отдыха и оздоровления детей, обратив внимание на их противопожарное состояние и завершенность текущих ремонтных работ. Срок – до начала заезда детей;
- не допускать деятельность несанкционированных детских лагерей и в случае их выявления незамедлительно информировать министерство образования и науки Калужской области, заинтересованные надзорные органы Калужской области. Срок - в период оздоровительной кампании;
- откорректировать вопросы взаимодействия единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов Калужской области с администрациями детских оздоровительных лагерей.  Срок -  до 31.05.2022. 

СЛУШАЛИ: 3. О проводимой работе по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства жилья, исключению объектов из числа проблемных, недопущению появления новых проблемных объектов

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

Выступили: Шапша В.В., Иванова О.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Лежнина Вячеслава Вячеславовича –  министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:
- продолжить работу по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства, исключению объектов из числа проблемных. Срок – постоянно;
 - во взаимодействии с инспекцией государственного строительного надзора Калужской области, администрациями муниципальных образований Калужской области продолжить работу по недопущению появления новых проблемных объектов. Срок - постоянно.
2.2. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области, на территории которых ведется жилищное строительство, держать на постоянном личном контроле завершение строительства объектов жилищного строительства и в случае  угрозы срыва сроков завершения строительства таких объектов сообщать в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области. Срок – постоянно. 

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 соблюдении работодателями в Калужской области трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы и обеспечения охраны труда».

Докладчики: 
Валуева Е.А. – заместитель начальника контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области – начальник отдела контроля 
Полонский Д.С. –  руководитель Государственной инспекции труда в Калужской области

Выступил: Шапша В.В., Жиляков К.Ю.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Валуевой Елены Александровны – заместителя начальника контрольного управления Администрации Губернатора Калужской области – начальника отдела контроля, Полонского  Дмитрия Сергеевича – руководителя Государственной инспекции труда в Калужской области принять к сведению.
2. По пункту 2.3 вопроса № 2  протокола № 9 координационного совещания от 04.09.2017 -  «направлять Губернатору Калужской области аналитическую справку о задолженности по заработной плате в организациях Калужской области»  – оставить срок исполнения поручения ежеквартально. 
3. Рекомендовать прокуратуре Калужской области продолжить совместную работу с органами исполнительной власти Калужской области по соблюдению работодателями в Калужской области обязательства по своевременной выплате заработной платы.



СЛУШАЛИ: 5. О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти по Калужской области 6 июня 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 6 июня 2022 года.

Поручение Губернатора Калужской области
Администрациям муниципального района «Малоярославецкий район»,  городских округов «Город Обнинск» и «Город Калуга» срочно принять  меры по вовлечению населения, проживающего на данных территориях, в онлайн-голосовании по выбору  объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
 



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














