

ПРОТОКОЛ
двадцатого заседания Правительства Калужской области

19.04.2021
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., Голубев М.Л., 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:

1. О текущем статусе реализации региональных проектов Калужской области.


Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области

2. О ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Калужской области.

       
Горобцов Константин Михайлович – 
заместитель Губернатора Калужской области

3. Об отмене с 1 января 2021 года единого налога на вменённый доход и результаты перехода индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на иные режимы налогообложения. 


Ламакин Андрей Юрьевич – 
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

4. Об оперативной обстановке на территории Калужской области за период 
с 12 по 19 апреля 2021 года.


Блеснов Владислав Алексеевич – 
начальник Главного управления МЧС России по Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О текущем статусе реализации региональных проектов Калужской области.

Докладчик: Разумовский Д.О. - заместитель Губернатора Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Алексанова Н.В.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
         2. Рекомендовать руководителям и кураторам региональных проектов в целях обеспечения своевременности и достоверности подготовки отчетов о ходе реализации региональных проектов, формируемых в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - Подсистема): 
2.1. Обеспечить:
2.1.1. Своевременное доведение до сотрудников, ответственных за внесение данных в Подсистеме, информации об изменении сводной бюджетной росписи в части финансового обеспечения региональных проектов.
2.1.2. Своевременное информирование об изменениях сводной бюджетной росписи в части финансового обеспечения региональных проектов руководителей органов исполнительной власти, являющихся участниками соответствующих региональных проектов.
2.2. Не вносить изменения в сводную бюджетную роспись в части финансового обеспечения региональных проектов в течение пяти последних рабочих дней отчетного периода.
2.3. Обеспечить своевременное предоставление в министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и ГБУ «Проектный офис Калужской области» актуальных и подробных Планов коммуникаций на месяц в соответствии с Методическими рекомендациями по организации информационного сопровождения реализации региональных проектов.

СЛУШАЛИ: 2. О ходе вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Калужской области.
Докладчик: 
Горобцов К.М. – заместитель Губернатора Калужской области

Выступил: Шапша В.В. 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю Губернатора Калужской области Горобцову К.М. совместно с министерством здравоохранения Калужской области, главами администраций муниципальных образований Калужской области организовать и взять на особый контроль вакцинацию от коронавирусной инфекции, в том числе медицинскими выездными бригадами, инвалидов и маломобильных групп граждан. 
3. Поручить главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области активизировать работу по привлечению населения к вакцинации, привлечь к данной работе депутатский корпус, организовать подворовые и подомовые обходы, взаимодействие с руководителями предприятий всех форм собственности.

СЛУШАЛИ: 3. Об оперативной обстановке на территории Калужской области за период с 12 по 19 апреля 2021 года.


Докладчик: 
Блеснов В.А. – начальник Главного управления МЧС России по Калужской области

Выступил: Шапша В.В.
ПОСТАНОВИЛИ: Информацию принять к сведению.



Поручения Губернатора Калужской области

1. Заместителю Губернатора Калужской области Разумовскому Д.О. совместно с министерством здравоохранения Калужской области обеспечить оптимизацию процесса вакцинации в медицинских организациях в целях сокращения времени обслуживания посетителей.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Калужской области при проведении депутатских проверок организации питания в общеобразовательных учреждениях Калужской области привлекать представителей родительских комитетов.
3. Антитеррористической комиссии Калужской области выработать комплекс профилактических мер по обеспечению антитеррористической безопасности в общеобразовательных учреждениях, социальных объектах и объектах здравоохранения Калужской области.
4. Вопрос № 3 повестки дня «Об отмене с 1 января 2021 года единого налога на вменённый доход и результаты перехода индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на иные режимы налогообложения» перенести и рассмотреть на заседании Правительства Калужской области 26.04.2021.




Губернатор Калужской области  	                                                                В.В. Шапша





























