

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Правительства Калужской области

09.03.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи 
    
Присутствовали 15 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С., Попов В.И.,  Иванова О.В., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А., Потемкин В.В., Авдеева В.И.,  Владимиров Н.В., Голубев М.Л., Калугин О.А., Коновалов П.В., Лежнин В.В.,  Сердюков О.Э., Цкаев А.Ю.

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

П О В Е С Т К А     Д Н Я:

	О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Калужской области в 2021 году и планах 
на 2022 год.



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

2. О реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».


Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. Об изменении повестки дня.

Докладчик: Катин И.М. – заместитель начальника отдела организации деятельности Правительства Калужской области Администрации Губернатора Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Включить содокладчиков по вопросу № 2 «О реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».  

СЛУШАЛИ: 2. О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Калужской области в 2021 году и планах 
на 2022 год.

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

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить «дорожную карту» по проведению в Калужской области в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (прилагается).
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области организовать  работу по подготовке и проведению Всероссийского субботника 24 апреля 2021 года.
	3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области взять под личный контроль  реализацию «дорожной карты» по проведению в Калужской области в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной платформе онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».


СЛУШАЛИ: 3. О реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Докладчик: Разумовский Д.О. – заместитель Губернатора Калужской области
Содокладчики: 
Царьков А.В. – директор Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
Казак М.А. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Калужский государственный университет                                им. К.Э. Циолковского»
Осипова Т.А. – исполняющий обязанности директора Обнинского института атомной энергетики - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Министерству цифрового развития Калужской области обеспечить достижение установленных на 2021 год показателей регионального проекта «Кадры для цифровой экономики». 
2. Министерству образования и науки Калужской области продолжить постоянную работу по реализации мероприятий в общеобразовательных учебных организациях Калужской области, направленных на популяризацию ИТ-специальностей, сделав акцент на создание специализированных классов и взаимодействие с ИКТ-кластером Калужской области.
3. Министерству образования и науки Калужской области совместно с министерством цифрового развития Калужской области проработать вопрос создания ИT-кампуса для одаренных детей.
4. Рекомендовать высшим учебным заведениям Калужской области до 01.07.2021 увеличить контрольные цифры приема по ИТ-специальностям, а также подготовить предложения по открытию новых направлений, связанных с анализом больших данных, использованием искусственного интеллекта и иных сквозных цифровых технологий.


Поручение  Губернатора Калужской области

Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области организовать работу по устранению аварийной ямочности на автодорогах Калужской области. Контроль за исполнением данного поручения возложить на заместителя Губернатора Калужской области О.В. Иванову.  




Губернатор Калужской области
В.В. Шапша

























