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 П Р О Т О К О Л № 7
координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области
                                                                                    4 июля 2022 года
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали: Башкатова К.С., Князев И.Ф., Новосельцев Г.С., Жиляев С.В.,                          Туманов В.Н., Горобцов К.М., Иванова О.В., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А.,                 Потемкин В.В., Авдеева В.И., Владимиров Н.В., Волочай В.В., Громов Л.С., Жипа В.И.,  Калугин О.А., Пахоменко К.В., Сердюков О.Э., Суслов П.А., Буков А.А., Бредихин Л.В., Агеева И.А., Зельников Ю.И., Колпаков А.Н., Денисов Д.А., Орлов В.Н., Аганичев Д.М., Блеснов В.А., Давыдов Д.А., Дедов А.В., Демьяненко М.В., Дзюбенко К.Г.,                       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., Кравченко А.Г.,                   Кривко Д.В., Кузьменков С.Н., Ламакин А.Ю., Лещев Л.А., Меметов Р.С., Петраков А.А., Петрушин Ю.Н., Полонский Д.С., Сахаров А.В., Хвостенко Н.П., Ядыкин С.М.,                Алексеева Е.Ю., Виноградов С.В., Зубов Д.Ю., Кириллова Н.К., Лахаев А.В.,  Павлов С.И., Старов С.А., Тележенко И.С., Гречанинов А.П., Милованова О.В.

Сопредседатели: 

Башкатова К.С.
–
заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губернатора Калужской области 

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

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Об оказании помощи гражданскому населению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, пострадавшему 
от вооруженного конфликта.


Горобцов Константин Михайлович – 
заместитель Губернатора Калужской области

	Об оказании содействия Избирательной комиссии Калужской области 
в подготовке и проведении выборов на территории Калужской области 
в единый день голосования 11 сентября 2022 года.



Буков Александр Александрович – 
председатель Избирательной комиссии Калужской области



Калугин Олег Анатольевич – 
министр внутренней политики и массовых коммуникаций  Калужской области

Полиданов Валерий Васильевич – 
заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области

Деревяшкин Сергей Александрович – 
начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области

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

	О реализации полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи.



Алексеева Елена Юрьевна – 
исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты 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 реализации 
в Калужской области мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)».



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 1 августа 2022 года.



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

СЛУШАЛИ: 1. Об оказании помощи гражданскому населению Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, пострадавшему от вооруженного конфликта.
Докладчик: 
Горобцов К.М. – заместитель Губернатора Калужской области



Выступила: Башкатова К.С.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Горобцова Константина Михайловича – заместителя Губернатора Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской области совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Калужской области, органами местного самоуправления Калужской области, волонтёрскими и общественными организациями  продолжить работу по оказанию помощи гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, прибывшим на территорию региона. 

СЛУШАЛИ: 2. Об оказании содействия Избирательной комиссии Калужской области в подготовке и проведении выборов на территории Калужской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года.

Докладчики: 
Буков А.А. – председатель Избирательной комиссии Калужской области
Калугин О.А. – министр внутренней политики и массовых коммуникаций  Калужской области
Полиданов В.В. – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области
Лахаев А.В. – заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области
Блеснов В.А. – начальник Главного управления МЧС России по Калужской области

Выступили: Башкатова К.С., Князев И.Ф.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Букова Александра Александровича – председателя Избирательной комиссии Калужской области, Калугина Олега Анатольевича – министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, Полиданова Валерия Васильевича – заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, Лахаева Андрея Васильевича – заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области, Блеснова Владислава Алексеевича – начальника Главного управления МЧС России по Калужской области принять к сведению.


2. Рекомендовать:
2.1. Избирательной комиссии Калужской области в случае несоответствия требованиям пожарной безопасности объектов, на которых планируется разместить избирательные участки, рассмотреть вопрос переноса данных участков на объекты, соответствующие предъявляемым требованиям. Срок – до 05.09.2022.
2.2. Правоохранительным органам на территории Калужской области принять в пределах компетенции необходимые меры по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения единого дня голосования. 
2.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области и Главному управлению МЧС  России по Калужской области провести обучающие мероприятия для членов территориальных и участковых избирательных комиссий по отработке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Срок – до начала проведения выборов.
2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области:
- провести обследование противопожарного состояния объектов, на которых расположены избирательные участки. Срок – до 05.09.2022;
- обеспечить оперативное реагирование при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций, спланировать выделение дополнительных сил и средств в период проведения выборов. Срок –  09-12.09.2022;
- организовать дежурство личного состава на объектах, на которых расположены помещения для голосования. Срок –  в период проведения выборов.
2.5. Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области максимально приблизить маршруты групп задержания подразделений вневедомственной охраны к местам проведения голосования. Срок – до 11.09.2022.
2.6. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области, на территориях которых проводятся выборы 11 сентября 2022 года:
-  провести работу по актуализации списков избирателей. Срок - до начала проведения выборов;
- продолжить взаимодействие с соответствующими участковыми избирательными комиссиями в целях обеспечения полной готовности к проведению выборов;
- организовать своевременное информирование территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области на муниципальном уровне о публичных мероприятиях, проводимых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Срок - до начала проведения выборов;
- оказывать содействие в подготовке помещений для голосования и в обеспечении необходимым оборудованием, средствами связи и видеофиксации, оргтехникой для работы участковых избирательных комиссий;
- провести информационно-разъяснительную работу среди населения о местах, времени и формах голосования. Срок - до начала проведения выборов;
- рассмотреть вопрос противопожарного состояния избирательных участков, расположенных на подведомственной территории, на заседаниях  муниципальных комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Срок – до 26.08.2022;
- во взаимодействии с заинтересованными службами принять меры по  завершению подготовки избирательных участков к единому дню голосования, обратив внимание на их противопожарное состояние. Срок – до 09.09.2022.
2.7. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области во взаимодействии с собственниками объектов проведения выборов, избирательными комиссиями рассмотреть вопросы:
- обеспечения избирательных участков необходимым количеством металлодетекторов для проведения осмотровых мероприятий;
- закрытия и опломбирования дополнительных входов (при их наличии) в места проведения голосования.
Срок - до 07.09.2022.

СЛУШАЛИ: 3. О реализации полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи.

Докладчик: 
Алексеева Е.Ю. – исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты Калужской области

Выступила: Башкатова К.С.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Алексеевой Елены Юрьевны – исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты Калужской области принять к сведению.
2. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты Калужской области продолжить работу по распространению информации о бесплатной юридической помощи с целью её популяризации через средства массовой информации, в социальных сетях, на официальных сайтах участников государственной системы бесплатной юридической помощи. 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 реализации в Калужской области мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)».

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

Выступили: Башкатова К.С., Князев И.Ф.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного управления – заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области принять к сведению.
2. По пункту 2.1 вопроса № 1 протокола № 1 координационного совещания                                от 11.01.2021 – «определить муниципальные образования, на территории которых будут построены многоквартирные жилые дома, после получения соответствующей информации от муниципальных образований Калужской области» – поручение оставить на контроле министерства труда и социальной защиты Калужской области.

СЛУШАЛИ: 5. О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области 1 августа 2022 года.

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

Выступила: Башкатова К.С.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области на 1 августа 2022 года.




Заместитель Губернатора Калужской области – 
руководитель администрации Губернатора 
Калужской области                                                                                         К.С. Башкатова 
                                                           
Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе                                                      




                                             И.Ф. Князев










