

ПРОТОКОЛ
двенадцатого заседания Правительства Калужской области

18.01.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали 18 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С., Попов В.И., Иванова О.В., Горобцов К.М., 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., 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:

	1. О реализации в Калужской области регионального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

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

	2. Об итогах государственных и муниципальных закупок в 2020 году 
и перспективах развития контрактной системы Калужской области.


Владимиров Николай Викторович – 
министр конкурентной политики Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О реализации в Калужской области регионального проекта обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

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

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
	2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области продолжить реализацию на территории Калужской области мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
	3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
	- участвующих во втором (2020 - 2021 годов) этапе программы переселения из аварийного жилищного фонда, до 01.04.2021 усилить работу по организации конкурсных процедур и заключению муниципальных контрактов, завершить работу по перерегистрации прав собственности при переселении граждан по уже заключенным соглашениям на выкуп и муниципальным контрактам;
	- участвующих в третьем (2021 - 2022 годов) этапе программы переселения из аварийного жилищного фонда, до 01.04.2021 организовать своевременное планирование мероприятий по переселению, подготовительную работу с гражданами, работу по мониторингу рынка жилья для приобретения помещений в рамках программы;
	- организовать работу по подготовке конкурсной документации на приобретение жилых помещений, контрактации, незамедлительному финансированию принятых обязательств, а также внесению в ежедневном режиме информации о заключенных контрактах (соглашениях) и иной информации в автоматизированную информационную систему (АИС) «Реформа ЖКХ».   

СЛУШАЛИ: 2. Об итогах государственных и муниципальных закупок в 2020 году и перспективах развития контрактной системы Калужской области.

Докладчик:
Владимиров Н.В. – министр конкурентной политики Калужской области 

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Главным распорядителям средств областного бюджета обеспечить проведение закупок, осуществляемых в целях реализации региональных проектов Калужской области (включая закупки подведомственных организаций):
- до 01.04.2021 – закупок строительных работ, предусматривающих исполнение контрактов в 2021 году;
- до 01.07.2021 – закупок иных товаров, работ и услуг.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области обеспечить проведение закупок, осуществляемых в целях реализации региональных проектов Калужской области (включая закупки подведомственных организаций):
- до 01.04.2021 – закупок строительных работ, предусматривающих исполнение контрактов в 2021 году;
- до 01.07.2021 – закупок иных товаров, работ и услуг.

Поручения Губернатора Калужской области

	1. Заместителю Губернатора Калужской области Горобцову К.М. провести работу по организации выездных мобильных пунктов для проведения вакцинации от коронавируса COVID-19.
	2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:
	- до 25.01.2021 принять техническое решение по организации доступа к системе спутникового мониторинга маршрутов автомобильного транспорта, задействованного в перевозках мусора на полигон в г. Сосенском; 
	- совместно с администрацией муниципального района «Козельский район» создать общественный совет в городском поселении «Город Сосенский» по вопросам вывоза мусора на полигон в г. Сосенском.

Губернатор Калужской области			 	  		              В.В. Шапша

