

ПРОТОКОЛ
двадцать второго заседания Правительства Калужской области

24.05.2021
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., Потемкин В.В., Авдеева В.И.,                      Аникеев А.С., Владимиров Н.В., Голубев М.Л., Громов Л.С., Жипа В.И., Калугин О.А., 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 отчете об исполнении областного бюджета за I квартал 2021 года.



Авдеева Валентина Ивановна – 
министр финансов Калужской области

	О потребности в кадрах Калужской области на долгосрочную перспективу                   (7 лет) для определения объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов 
в региональной системе профессионального образования, привлечения дополнительных трудовых ресурсов и организации профориентационной работы.



Коновалов Павел Вячеславович – 
министр труда и социальной защиты Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. Об отчете об исполнении областного бюджета за I квартал                            2021 года.

Докладчик: 
Авдеева В.И. – министр финансов Калужской области


Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Постановление принять.
2. Членам Правительства Калужской области организовать работу с федеральными органами исполнительной власти по финансированию программ, осуществляемых в Калужской области.
3. Министерству здравоохранения Калужской области определить ответственного за координацию работы с фондом «Круг добра»

СЛУШАЛИ: 2. О потребности в кадрах Калужской области на долгосрочную перспективу (7 лет) для определения объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в региональной системе профессионального образования, привлечения дополнительных трудовых ресурсов и организации профориентационной работы.

Докладчик: 
Кулакова Л.Л. – заместитель                  министра - начальник управления по труду и кадровой политике министерства труда и социальной защиты  Калужской области


Выступил: Шапша В.В. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- до 01.08.2021 внести изменения в Региональный перечень наиболее перспективных и востребованных на рынке труда Калужской области рабочих профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования в соответствии с прогнозом кадровой потребности;
- при формировании регионального прогноза о потребности в кадрах Калужской области на долгосрочную перспективу (7 лет) обратить внимание на узкоспециализированную потребность работодателей в специалистах для определения объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в региональной системе профессионального образования.
3. Министерству цифрового развития Калужской области, министерству экономического развития Калужской области, министерству труда и социальной защиты Калужской области до 01.07.2021 проработать вопрос о создании единой цифровой площадки для проведения работы по формированию прогнозной потребности региона в кадрах.

Поручения Губернатора Калужской области

1. Министерству здравоохранения Калужской области доложить на заседании Правительства Калужской области 31.05.2021 о состоянии работы с кадрами в системе здравоохранения Калужской области, в том числе по детским стоматологам.
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:
-  доложить на заседании Правительства Калужской области 31.05.2021 об организации проведения работ  по подготовке сетей к отопительному периоду 2021-2022 года;
- совместно с  администрациями муниципальных районов  организовать работу по обеспечению вывоза  твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований Калужской области в  период дачного сезона с учетом  увеличившихся объемов образованных твердых коммунальных отходов.



Губернатор Калужской области  	                                                                В.В. Шапша





