


ПРОТОКОЛ
двадцать четвертого заседания Правительства Калужской области

21.06.2021 
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи 


Присутствовали 16 членов Правительства: Башкатова К.С., 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., Жипа В.И., Калугин О.А., Коновалов П.В., Лежнин В.В.,  Сердюков О.Э.

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


П О В Е С Т К А   Д Н Я:

О ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области.


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


СЛУШАЛИ: О ходе реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области.

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

Выступил: Башкатова К.С.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию  принять к сведению.
2.	Администрациям муниципальных образований Калужской области, участвующих в реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской области в 2021 году, усилить работу 
по заключению соглашений с собственниками и заключению муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для переселения граждан, особое внимание уделяя качеству подготовки конкурсной документации.
3.	Администрациям муниципальных образований Калужской области, реализующих мероприятия по переселению из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области в текущем и последующих годах, в целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержки обеспечить приемку жилых помещений, приобретаемых для переселения граждан во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности.
4.	Администрациям муниципальных образований Калужской области: 
	своевременно информировать министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области о случаях признания многоквартирных домов аварийными;

организовать планомерную работу по уточнению сведений о жилых помещениях, подлежащих расселению;
	обеспечить своевременное размещение необходимых сведений об аварийном жилищном фонде, не вошедшем в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципальных образований Калужской области, в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ».


Поручения заместителя Губернатора Калужской области – руководителя администрации Губернатора Калужской области

  
	Заместителю Губернатора Калужской области Горобцову К.М. совместно  с министерством здравоохранения Калужской области и министерством конкурентной политики Калужской области рассмотреть на заседании регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией на территории Калужской области вопрос  об организации  вакцинации  от COVID-19  в торговых центрах, расположенных на территории Калужской области.

2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области, Управлению Министерства внутренних дел Российской	Федерации по Калужской области, управлению административно-технического контроля Калужской области организовать работу по осуществлению ежедневного контроля нарушения  соблюдения режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанного с новой короновирусной инфекцией.
	3. Рекомендовать региональному штабу по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией на территории Калужской области при взаимодействии с органами прокуратуры Калужской области обеспечить эффективное соблюдение масочного режима в регионе.  


Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель администрации Губернатора Калужской области     


  К.С. Башкатова



