

ПРОТОКОЛ
шестнадцатого заседания Правительства Калужской области

15.03.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи
         	
Присутствовали 15 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С.,                     Горобцов К.М., Иванова О.В., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А., Авдеева В.И., Владимиров Н.В., Голубев М.Л., Громов Л.С., Калугин О.А., Коновалов П.В.,                           Лежнин В.В., Сердюков О.Э., Цкаев А.Ю.

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

П О В Е С Т К А    Д Н Я:

	О реализации в Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».



Горобцов Константин Михайлович – 
заместитель Губернатора Калужской области



Коробова Ольга Владимировна – 
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области

	О мероприятиях к пожароопасному сезону 2021 года.



Кобозев Николай Васильевич – 
заместитель министра – начальник управления использования, воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра и инвестиций министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О реализации в Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».

Докладчики: Горобцов К.М – заместитель Губернатора Калужской области
Коробова О.В. – Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Новосельцев Г.С., Калугин О.А.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
         2. Заместителю Губернатора Калужской области Горобцову К.М.:
	- организовать встречу с представителями некоммерческих организаций, работающих с детьми, по реализации в Калужской области Указа Президента Российской Федерации 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
	- совместно с Законодательным Собранием Калужской области подготовить законодательную инициативу в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской Федерации по внесению изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие перевозку дошкольников государственным предприятием «Школьный автобус».
         3. Министерству образования и науки Калужской области обеспечить формирование и утверждение Плана по реализации в Калужской области Десятилетия детства, объявленного в Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», на период до 2027 года (далее – План) в рамках межведомственного взаимодействия всех органов власти.
         4. Органам власти Калужской области – ответственным исполнителям и соисполнителям Плана обеспечить исполнение мероприятий Плана и представление ежеквартальной информации о выполнении мероприятий и достижении результатов Плана в адрес министерства образования и науки Калужской области.  

СЛУШАЛИ: 2. О мероприятиях к пожароопасному сезону 2021 года.

Докладчик: 
Кобозев Н.В. - заместитель министра – начальник управления использования, воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра и инвестиций министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Енин Д.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Администрациям муниципальных образований Калужской области в течение пожароопасного сезона 2021 года: 
2.1. Обеспечить:
- предотвращение угрозы перехода природных пожаров с земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий на земли лесного фонда;
- при необходимости своевременное введение на территории муниципальных образований режима чрезвычайной ситуации;
- информирование населения через печатные средства массовой информации о правилах пожарной безопасности;
- информирование граждан  по соблюдению правил пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры, в спортивных муниципальных учреждениях дополнительного образования детей.
2.2. Провести на территории муниципальных образований месячник пожарной безопасности.
2.3. Проводить в сельских населенных пунктах муниципальных образований собрания с жителями, на которых доводить информацию о состоянии пожарной безопасности и необходимых мерах пожарной безопасности.
2.4. Издавать и распространять наглядную агитацию на противопожарную тематику.
         2.5. Проводить опашку и очистку территорий от горючего материала на прилегающих к лесам землям.

Губернатор Калужской области  	                                                                В.В. Шапша

