ПРОТОКОЛ
тридцать восьмого заседания Правительства Калужской области

25.10.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали 18 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., Громов Л.С., Жипа В.И., Калугин О.А., Коновалов П.В., Лежнин В.В., Пахоменко К.В., Сердюков О.Э.

Председательствующий: Шапша В.В. – Губернатор Калужской области

П О В Е С Т К А   Д Н Я:

	О газификации домохозяйств на территории Калужской области.


	
Иванова Ольга Владимировна – 
заместитель Губернатора Калужской области

	2. О ходе диспансеризации населения Калужской области.


Пахоменко Константин Валентинович – 
министр здравоохранения Калужской области

СЛУШАЛИ: 1.  О газификации домохозяйств на территории Калужской области.

Докладчик:
Иванова О.В. – заместитель Губернатора Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Яничев В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Калужской области, представительным органам местного самоуправления Калужской области оказать содействие администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области в проведении обходов, сходов граждан для информирования жителей по газификации их домохозяйств, а также по организации приема заявок в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:
- совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области организовать освещение в средствах массовой информации Калужской области мероприятий по подключению в рамках социальной газификации;
- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области до 01.07.2022 проработать вопрос по догазификации домохозяйств в связи с сезонным пребыванием их владельцев.
4. Министерству цифрового развития Калужской области совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области обеспечить полноценную приемку заявок на догазификацию через многофункциональные центры (МФЦ).
5. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с министерством финансов Калужской области, Законодательным Собранием Калужской области проработать вопрос по определению льготных категорий граждан и увеличению размера суммы оказываемой помощи, а также рассмотреть возможность выделения дополнительных средств из областного бюджета для оказания помощи данным жителям на газификацию домовладений.
6. Газораспределительным организациям (АО «Газпром газораспределение Калуга», АОР «НП «Жуковмежрайгаз», ОАО «Малоярославецмежрайгаз», АО «Газпром газораспределение Обнинск», ООО «Стройбизнес» (дер. Кабицыно Боровского района)) организовать работу по предложению гражданам при проведении работ по социальной газификации варианта заключения комплексного договора, который включает в себя проектирование и строительство внутри границ участка заявителя, помощь в выборе и покупке необходимого оборудования, а также заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования.
7. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
- оказывать помощь гражданам в регистрации объектов недвижимости, права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в Едином государственном реестре недвижимости;
- организовать работу с населением по размещению заявок на догазификацию через сайт единого оператора газификации в администрациях муниципальных районов со стационарного компьютера.

СЛУШАЛИ: 2. О ходе диспансеризации населения Калужской области.

Докладчик:
Пахоменко К.В. – министр здравоохранения Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.

2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области принять активное участие в информационно-просветительской работе с целью привлечения населения для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Поручения Губернатора Калужской области 

1. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области лично проверить работу пунктов вакцинации от COVID-19, в случае необходимости совместно с министерством здравоохранения Калужской области проработать мероприятия по улучшению их работы и местам размещения.
2. Центру управления регионом взять на особый контроль соблюдение сроков рассмотрения сообщений граждан из открытых источников, связанных с организацией вакцинации и оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией.




Губернатор Калужской области			 	  		              В.В. Шапша

