

ПРОТОКОЛ
тридцать первого заседания Правительства Калужской области

24.08.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи
         	
Присутствовали 18 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С., Попов В.И.,                       Иванова О.В., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А., 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., Пахоменко К.В., Сердюков О.Э.,  Суслов П.А.

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

П О В Е С Т К А    Д Н Я:

	Об организации перевозок детей школьными автобусами в Калужской области и перспективах ее развития.



Аникеев Александр Сергеевич – 
министр образования и науки Калужской области

	О перезапуске работы общества «Знание» на новой цифровой платформе: «Дойти до каждого».



Артемова Татьяна Александровна – 
председатель Калужского регионального отделения «Российского общества «Знание»

СЛУШАЛИ: 1. Об организации перевозок детей школьными автобусами в Калужской области и перспективах ее развития.

Докладчик: 
Аникеев А.С. – министр образования и науки Калужской области

Выступил: Шапша В.В.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
	2. Министерству образования и науки Калужской области, министерству финансов Калужской области:
- внести предложения по включению в проект областного бюджета на 2022 год выделение средств для реконструкции производственных площадей в соответствии с подготовленной проектно-сметной документацией;
- повысить уровень оплаты труда работников государственного казенного учреждения Калужской области «Школьный автобус» до конкурентоспособного уровня, предусмотрев дополнительные средства в областном бюджете на указанные меры в 2022 году.
	Заместителю Губернатора Калужской области Горобцову К.М. взять на контроль исполнение данных поручений.

СЛУШАЛИ: 2. О перезапуске работы общества «Знание» на новой цифровой платформе: «Дойти до каждого».

Докладчик: 
Артемова Т.А. – председатель Калужского регионального отделения «Российского общества «Знание»

Выступили: Шапша В.В.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Учитывая опыт марафона «Новое знание», прошедшего 20-22 мая 2021 года, рекомендовать представителям органов государственной власти Калужской области поддержать начинание и  в качестве спикеров выступить перед молодежной аудиторий.
3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области совместно с Калужским региональным отделением «Российского общества «Знание» организовать до 01.10.2021 проведение на территории муниципальных образований курса лекций «Пять прививок, которые спасли мир».

Поручения Губернатора Калужской области

1. Министерству образования и науки Калужской области организовать проведение разъяснительной работы с родителями с целью профилактики трагических случаев выпадения детей, оставленных без присмотра, из окон жилых домов.  
2. Министерству строительства и жилищного-коммунального хозяйства Калужской области совместно с государственной жилищной инспекцией Калужской области, министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, обеспечить взаимодействие с управляющими компаниями региона, обслуживающими многоэтажные многоквартирные дома,  для распространения среди жильцов наглядных материалов о потенциальной смертельной опасности москитных сеток для детей.
3. Министерству образования и науки Калужской области:
- до 01.09.2021 запустить доставку «школьным автобусом» детей дошкольного возраста в образовательные организации,  реализующие программы дошкольного образования, в рамках реализации пилотного проекта  на территории Спас-Деменского района Калужской области;
- совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области разработать предложения по дальнейшему распространению результатов пилотного проекта на территории Калужской области.




Губернатор Калужской области  	                                                                В.В. Шапша









