

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Правительства Калужской области

07.06.2021
8.00 – зал заседаний Правительства Калужской области

Присутствовало 18 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С.,                       Горобцов К.М., Иванова О.В., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А., 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:

О     проекте   закона   Калужской    области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».


Авдеева Валентина Ивановна – 
министр финансов Калужской области

СЛУШАЛИ:  О проекте   закона   Калужской    области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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

Выступил: Шапша В.В.
	
ПОСТАНОВИЛИ: Постановление принять.
	
Поручения Губернатора Калужской области  

1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области до 18.06.2021 обеспечить публичность информации о сроках газификации населенных пунктов, порядке технологического присоединения домохозяйств к сетям газораспределения  без использования средств граждан в Калужской области.
2. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области:
- создать рабочую группу под руководством министра природных ресурсов и экологии Калужской области по борьбе с распространением борщевика Сосновского и представить Губернатору Калужской области предложения по системной работе в этом направлении;
- совместно с министерством цифрового развития Калужской области создать интерактивную карту распространения борщевика Сосновского в Калужской области с возможностью внесения жителями Калужской области мест его распространения с целью дальнейшей ликвидации таких очагов;
- разобраться по факту сброса нефтепродуктов в р.Оку и принять меры по недопущению таких фактов в дальнейшем.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области при принятии решений о необходимости переноса пешеходных переходов основываться на реальной ситуации с ДТП и обеспечении удобства для граждан.



Губернатор Калужской области  	                                                                  В.В. Шапша








































