

ПРОТОКОЛ
тринадцатого заседания Правительства Калужской области

25.01.2021
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., Голубев М.Л., Громов Л.С., Калугин О.А., Коновалов П.В., 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:

	О текущем статусе реализации «дорожных карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата Калужской области.



Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области



Стрекозин Олег Николаевич – 
начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области



Демьяненко Мария Владимировна – 
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области



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

	О реализации на территории Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий».



Аникеев Александр Сергеевич – 
министр образования и науки Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. Об изменении повестки дня.

Докладчик: Сорокин С.М. – 
начальник отдела  организации деятельности Правительства Калужской области Администрации Губернатора Калужской области
Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Дополнительно включить в повестку дня заседания Правительства Калужской области вопрос «О результатах работы Центра управления региона за 2020 год».

СЛУШАЛИ: 2. О текущем статусе реализации «дорожных карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата Калужской области.

Докладчики: 
Разумовский Д.О. – заместитель Губернатора Калужской области
Демьяненко М.В. - руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области
Стрекозин О.Н. – начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области 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, министерству экономического развития Калужской области, министерству цифрового развития Калужской области, управлению архитектуры и градостроительства Калужской области принять меры по достижению значений целевых показателей целевых моделей улучшения инвестиционного  климата Калужской области, установленных на 31.12.2021.
3. Рекомендовать:
3.1. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области принять меры по достижению значений целевых показателей целевых моделей улучшения инвестиционного  климата Калужской области, установленных на 31.12.2021.
	3.2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
3.2.1. Совместно с органами государственной власти  Калужской области подавать документы на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде посредством портала Росреестра и иных электронных веб-сервисов, взаимодействующих с Росреестром.
3.2.2. До 26.02.2021 подготовить документацию для проведения конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на проведение следующих работ:
- по корректировке документов территориального планирования и градостроительного зонирования;
- по устранению реестровых ошибок в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной неразграниченной собственности;
- по подготовке координатного описания границ населенных пунктов и территориальных зон. 
3.2.3. Осуществлять тщательную проверку документации по координатному описанию границ населенных пунктов и территориальных зон в соответствии с инструкцией, разработанной управлением архитектуры и градостроительства Калужской области совместно федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Калужской области,  на этапе получения ее от исполнителей работ. 
3.2.4. Продолжить в 2021 году работу по достижению целевых показателей целевых моделей улучшения инвестиционного климата, реализуемых на территории региона.

СЛУШАЛИ: 3. О реализации на территории Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 25.12.2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий».

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 обеспечить проведение мероприятий в рамках Года науки и технологий в Калужской области с контрольными сроками исполнения 01.07.2021 и 30.12.2021.
3. Министерству культуры Калужской области, министерству экономического развития Калужской области, министерству здравоохранения Калужской области, министерству сельского хозяйства Калужской области, министерству природных ресурсов и экологии Калужской области, министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, министерству цифрового развития Калужской области, управлению по делам архивов Калужской области, администрации городского округа «Город Обнинск», Городской Управе города Калуги до 01.02.2021 направить в министерство образования и науки Калужской области предложения в состав организационного комитета по проведению в Калужской области Года науки и технологий и предложения в региональный план мероприятий по проведению в Калужской области Года науки и технологий. 

СЛУШАЛИ: 4. О результатах работы Центра управления региона за 2020 год.

Докладчик: Макеев И.В. – начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области 

Выступили: Шапша В.В., Новосельцев Г.С., Денисов Д.А.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству здравоохранения Калужской области, министерству образования и науки Калужской области, министерству цифрового развития Калужской области, министерству экономического развития Калужской области, министерстве труда и социальной защиты Калужской области, министерству природных ресурсов и экологии Калужской области, государственной жилищной инспекции Калужской области, Городской Управе города Калуги внедрить разработанные совместно с Центром управления региона (далее – ЦУР) оптимизированные схемы рассмотрения обращений граждан, направив  до 01.02.2021 в Администрацию Губернатора Калужской области копии соответствующих решений.
3. Министерству здравоохранения Калужской области, министерству экономического развития Калужской области, Городской Управе города Калуги актуализировать и утвердить разработанные совестно с ЦУР «дорожные карты» на 2021 год по устранению проблем, послуживших причиной поступления сообщений по отдельным категориям, направив до 01.02.2021 в Администрацию Губернатора Калужской области копии соответствующих решений.
4. ЦУР совместно с органами исполнительной власти Калужской области и администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области определить категории сообщений, по которым наиболее актуальна разработка оптимизированных схем и «дорожных карт», до 01.04.2021 обеспечить их разработку и внедрение.
5. Рекомендовать Законодательному Собранию Калужской области совместно с представителями родительских комитетов провести проверки организации питания в общеобразовательных учреждениях Калужской области.
6. Городской Управе города Калуги разработать и принять программу освещения                         г. Калуги и доложить Губернатору Калужской области.


Губернатор Калужской области  	                                                               В.В. Шапша
























