

ПРОТОКОЛ
пятнадцатого заседания Правительства Калужской области

15.02.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи
         	
Присутствовали 19 членов Правительства: Шапша В.В., 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., Владимиров Н.В., Голубев М.Л., Громов Л.С., Калугин О.А., Коновалов П.В., Лежнин В.В., Сердюков О.Э., Суслов П.А., Цкаев А.Ю.

Председательствующий: Шапша В.В. – Губернатор Калужской области.

П О В Е С Т К А    Д Н Я:


	О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.07.2019 № 451, от 12.09.2019 № 573, от 27.02.2020 № 134,                                от 02.06.2020 № 430, от 04.08.2020 № 602, от 01.10.2020 № 773).



Голубев Михаил Леонидович – 
министр дорожного хозяйства Калужской области

	О планах по проведению диспансеризации населения Калужской области 
в 2021 году.



Цкаев Алан Юрьевич – 
министр здравоохранения Калужской области

	Об обеспечении пожарной безопасности на территории Калужской области.



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

СЛУШАЛИ: 1. О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 06.02.2019 № 68 «Об утверждении государственной программы Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.07.2019 № 451, от 12.09.2019 № 573, от 27.02.2020 № 134, от 02.06.2020 № 430, от 04.08.2020 № 602, от 01.10.2020 № 773).

Докладчик: Голубев М.Л. – 
министр дорожного хозяйства Калужской области
Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление принять.

СЛУШАЛИ: 2. О планах по проведению диспансеризации населения Калужской области в 2021 году.

Докладчик: 
Цкаев А.Ю. - министр здравоохранения Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать администрациям  муниципальных районов и городских округов Калужской области  организовать работу с организациями различных форм собственности в целях достижения задач всеобщей диспансеризации, а именно – 100 % охвата работников предприятий мероприятиями, направленными на выявление заболеваний на ранней стадии и коррекцию факторов риска их развития.

СЛУШАЛИ: 3. Об обеспечении пожарной безопасности на территории Калужской области.
Докладчик: Блеснов В.А. – начальник Главного управления МЧС России по Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2.  Заместителю Губернатора Калужской области Быкадорову В.А. осуществить координацию действий  муниципальных образований Калужской области по вопросу обеспечения и организации пожарной безопасности.
3. Министерству образования и науки Калужской области, министерству здравоохранения Калужской области, министерству труда и социальной защиты Калужской области, администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области до 15.05.2021 провести анализ сроков эксплуатации и состояния систем противопожарной защиты объектов образования, здравоохранения и социальной защиты населения и предусмотреть ежегодное выделение целевых финансовых средств на их замену. 
4. Главному управлению МЧС России по Калужской области совместно с министерством финансов Калужской области до 01.05.2021 внести изменения в государственную программу Калужской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области» по поддержке и развитию добровольной пожарной охраны, а также рассмотреть вопрос об освобождении общественных объединений добровольной пожарной охраны, работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных от транспортного и имущественного налогов, закреплении социальных гарантий на законодательном уровне.
5. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, министерству финансов Калужской области, Городской Управе города Калуги совместно с Главным управлением МЧС России по Калужской области до 15.05.2021 рассмотреть вопрос строительства пожарного депо на правом берегу г. Калуги.  
6. Инспекции государственного строительного надзора Калужской области:
6.1. Повысить качество обследования вводимых в эксплуатацию объектов, исключив случаи невыполнения предусмотренных проектной документацией и нормами противопожарных мероприятий. 
6.2. Привлечь федеральное государственное бюджетное учреждение  «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы Испытательная пожарная лаборатория по Калужской области» для оценки соответствия работоспособности смонтированных на вводимых в эксплуатацию объектах систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, наружного и внутреннего противопожарного водопроводов). 
7. Администрациям городских округов и муниципальных районов Калужской области до 15.03.2021:
7.1. Проанализировать генеральные планы городских округов и сельских поселений на предмет:
- наличия описания и обоснования положений, касающихся проведения конкретных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
- учета результатов проверок Главным управлением МЧС России по Калужской области, оформленных в виде соответствующих актов с предписаниями об устранении и предостережений о недопущении нарушений,
- актуальности содержащихся в них нормативных правовых актов и нормативных документов в области пожарной безопасности,
и при необходимости приступить к корректировке документов территориального планирования. 
7.2. При формировании земельных участков для строительства предусматривать в первоочередном порядке наружное противопожарное водоснабжение и проезды (подъезды) для пожарной техники в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 
8. Городской Управе г. Калуги, Администрации города Обнинска совместно с Главным управлением МЧС России по Калужской области до 15.05.2021 рассмотреть вопрос устройства (оборудования) площадок для пожарной техники около многоэтажных жилых домов, в том числе дополнить Правила землепользования и застройки муниципальных образований «Город Калуга» и «Город Обнинск» требованиями к таким площадкам, разработанными Главным управлением МЧС России по Калужской области. 

Поручение Губернатора Калужской области

Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области принять меры по организации работы по отлову безнадзорных собак. 



Губернатор Калужской области  	                                                               В.В. Шапша


