

ПРОТОКОЛ
девятнадцатого заседания Правительства Калужской области

12.04.2021 
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи 


Присутствовали 17 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., Громов Л.С., Жипа В.И., 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:


	Об утверждении государственной программы Калужской области «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области».



Цкаев Алан Юрьевич – 
министр здравоохранения Калужской области

	О результатах закупок у единственного поставщика за 2020 год.


       
Владимиров Николай Викторович – 
министр конкурентной политики Калужской области

	О ходе реализации на территории Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».


       
Коновалов Павел Вячеславович – 
министр труда и социальной защиты Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. Об изменении повестки дня.

Докладчик: Хабаров А.А. – главный специалист 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 использования космической деятельности в государственном управлении и социально-экономическом развитии Калужской области».


СЛУШАЛИ: 2. Об утверждении государственной программы Калужской области «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Калужской области».

Докладчик: Цкаев А.Ю. – министр здравоохранения Калужской области 

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление принять.


СЛУШАЛИ: 3. О результатах закупок у единственного поставщика за 2020 год.

Докладчик: Чериканов С.А. – заместитель министра – начальник управления государственных закупок министерства конкурентной политики Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять сведению.
	2. Министерству конкурентной политики Калужской области совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области до 01.01.2022 продолжить работу по внедрению автоматизированной системы «Маркетинговые исследования для малых закупок». 


СЛУШАЛИ: 4. О результатах использования космической деятельности в государственном управлении и социально-экономическом развитии Калужской области.

Докладчики: Разумовский Д.О. – заместитель Губернатора Калужской области
Элердова М.А. – генеральный директор компании «Терра Тех»

Выступили: Шапша В.В., Жипа В.И.

ПОСТАНОВИЛИ:  1. Информацию принять к сведению.
2. Органам исполнительной власти Калужской области:
- провести анализ наборов данных, которые могут быть размещены на геоинформационном портале Калужской области;
- по результатам анализа, обеспечить представление в государственное бюджетное учреждение Калужской области  «Калугаинформтех» актуальных и достоверных данных для размещения на геоинформационном портале Калужской области.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области рассмотреть возможность использования космических технологий и новых геоинформационных сервисов по направлениям деятельности: лесопользование, контроль за недропользованием (разработка карьеров), лесной контроль.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области: 
	- использовать геопортал в повседневной деятельности, а также подготовить предложения по его наполнению муниципальными наборами данных;
	- провести работу с организациями, осуществляющими пассажирские перевозки, по подключению к региональной навигационно-информационной системе.
	

СЛУШАЛИ: 5. О ходе реализации на территории Калужской области Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Докладчик: Коновалов П.В. – министр труда и социальной защиты Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- продолжить работу по развитию семейных форм устройства детей-сирот;
- разработать подпрограмму «О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение» к государственной программе Калужской области «Семья и дети Калужской области».                  Срок – до 01.07.2021. 
3. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, министерству экономического развития Калужской области, министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области продолжить работу по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение.
4. Органам местного самоуправления Калужской области осуществлять постоянный контроль за использованием, распоряжением и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечить надлежащее санитарное и техническое состояние указанных жилых помещений, своевременное и полное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.


Поручение Губернатора Калужской области

Министерству конкурентной политики Калужской области доложить Губернатору Калужской области о проведении и результатах закупочной сессии с участием представителей компании X5 Retail Group на заседании Правительства Калужской области 26.04.2021.


  
Губернатор Калужской области		                                                        В.В. Шапша







































