

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Правительства Калужской области

11.05.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи 
    
Присутствовали 17 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С., Попов В.И., Иванова О.В., Разумовский Д.О., Потемкин В.В., Авдеева В.И.,  Аникеев А.С., Владимиров Н.В., Голубев М.Л., Громов Л.С., Жипа В.И., Калугин О.А.,                     Коновалов П.В., Лежнин В.В.,  Сердюков О.Э., Суслов П.А.

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

П О В Е С Т К А     Д Н Я:

	Об итогах работы государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство развития бизнеса» за 2020 год, планах и предложениях 
по совершенствованию бизнес-климата в Калужской области.



Перевалов Стефан Владимирович – 
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство развития бизнеса»

	О реализации комплекса мер, направленных на формирование единой технологии работы и создание кадровых центров, на основе проекта по модернизации службы занятости населения.



Коновалов Павел Вячеславович – 
министр труда и социальной защиты Калужской области



Троицкая Полина Аркадьевна – 
исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения Калужской области «Центр занятости населения города Калуги»

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 дополнительный вопрос «Об основных направлениях стратегического развития Калужской области на период до 2040 года».  

СЛУШАЛИ: 2. Об основных направлениях стратегического развития Калужской области на период до 2040 года.

Докладчик: Попов В.И.  – заместитель Губернатора Калужской области 

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству экономического развития Калужской области провести работу по организации общественных обсуждений стратегических направлений развития Калужской	 области на период 2040 года в рамках формирования стратегии Калужской области. 

СЛУШАЛИ: 3. Об итогах работы государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство развития бизнеса» за 2020 год, планах и предложениях 
по совершенствованию бизнес-климата в Калужской области.

Докладчик: Перевалов С.В. – генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство развития бизнеса»

Выступили: Шапша В.В., Громов Л.С.

ПОСТАНОВИЛИ: 
 Государственному автономному учреждению Калужской области «Агентство развития бизнеса»:
-  увеличить в 2021 году охват  предпринимательского сообщества мерами поддержки на 10 % до 3000 субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых (в 2020 году – 2 740 предпринимателей);
- министерствам Калужской области проанализировать компании в своих отраслях  и предложить к участию в национальном проекте «Производительность труда» компании с выручкой более 400 млн. рублей и иностранным капиталом не более 50 процентов;
- разработать до 01.06.2021 концепцию выставочно-ярмарочных мероприятий в муниципальных районах Калужской области для поддержки крестьянско-фермерских хозяйств  и  субъектов малого и среднего предпринимательства Калужской области и стимулирования сбыта калужской продукции и представить Правительству Калужской области.

СЛУШАЛИ: 4. О реализации комплекса мер, направленных на формирование единой технологии работы и создание кадровых центров, на основе проекта по модернизации службы занятости населения

Докладчики: Коновалов Павел Вячеславович – 
министр труда и социальной защиты Калужской области»

Троицкая Полина Аркадьевна – 
исполняющий обязанности директора государственного казенного учреждения Калужской области «Центр занятости населения города Калуги»

Выступили: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- продолжить работу по формированию единой технологии работы и создания кадровых центров на основе проекта по модернизации службы занятости населения;
- организовать работу по повышению квалификации сотрудников центров занятости населения в течение 2021 года.
2. Государственному казенному учреждению Калужской области «Центр занятости населения города Калуги» продолжить работу по внедрению эффективных методов и форм оказания услуг гражданам и работодателям.


Поручение  Губернатора Калужской области

Министерству строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области совместно с государственной жилищной инспекцией Калужской области, органами местного самоуправления Калужской области и газораспределительными организациями проводить  на постоянной основе работу по информированию граждан по безопасному использованию газа в быту, в том числе по недопущению самовольной установки газового оборудования.




Губернатор Калужской области
В.В. Шапша







