

ПРОТОКОЛ
двадцать шестого заседания Правительства Калужской области

12.07.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи
         	
Присутствовали 17 членов Правительства: Шапша В.В., Попов В.И.,                       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., Суслов П.А.

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

П О В Е С Т К А    Д Н Я:

	О реализации регионального проекта «Внедрение механизмов Национальной социальной инициативы в Калужской области».



Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области

	О деятельности государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области».



Корабанов Александр Сергеевич – 
директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области»

СЛУШАЛИ: 1. О реализации регионального проекта «Внедрение механизмов Национальной социальной инициативы в Калужской области».

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

Выступили: Шапша В.В., Горобцов К.М.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю Губернатора Калужской области Горобцову К.М.:
- до 01.08.2021 представить на утверждение Губернатору Калужской области региональные «дорожные карты» реализации индивидуальных планов внедрения Национальной социальной инициативы (НСИ) в Калужской области с учетом показателей эффективности ожидаемых результатов внедрения НСИ с текущими и целевыми значениями, позволяющими оценить результаты реализации мероприятий «дорожной карты»;
- до 18.08.2021 обеспечить формирование предложений Калужской области по отдельным жизненным ситуациям для федеральной «дорожной карты» внедрения механизмов НСИ.  
3. Министерству труда и социальной защиты Калужской области, министерству здравоохранения Калужской области до 01.08.2021 обеспечить проведение самообследования учреждений в целях оценки эффективности процесса производства социальных услуг и удобства их получения пользователями (центры занятости населения в г. Калуге и г. Людиново, городская поликлиника г. Калуги, участковая больница в пос.Товарково). 
4. Государственному бюджетному учреждению «Проектный офис Калужской области» как администратору системы Единой цифровой платформы до 18.08.2021 обеспечить внесение необходимых данных в систему. 

СЛУШАЛИ: 2. О деятельности государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области».

Докладчик: 
Корабанов А.С. – директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области»

Выступили: Шапша В.В., Разумовский Д.О.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Агентство информационных технологий Калужской области» совместно с министерством цифрового развития Калужской области представить Губернатору Калужской области предложения по модернизации сети опорных межевых станций Калужской области.

Поручения Губернатора Калужской области

1. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области посредством СМИ довести информацию до населения об адресах в сети Интернет по размещению информации о состоянии атмосферного воздуха в Калужской области.
2. Министерству здравоохранения Калужской области:
- организовать работу по бесплатному проведению ПЦР-исследования участников Космического марафона, посвященного 650-летию основания г. Калуги, за исключением лиц, имеющих антитела  к новой коронавирусной инфекции или сертификат вакцинированного;
- активизировать  работу по проведению торгов по закупкам в рамках региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
3. Министерству спорта Калужской области при подготовке к проведению Космического марафона, посвященного 650-летию основания г. Калуги, предусмотреть оповещение граждан о перекрытии проезда с использованием дорожных знаков.
4. УМВД России по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий, посвященных  650-летию основания г. Калуги.
5. Городской Управе г. Калуги до 23.07.2021 обеспечить разграничение движения пешеходов и велосипедистов на набережной Яченского водохранилища г.Калуги.
6. Администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» совместно с министерством природных ресурсов и экологии Калужской области взять на контроль ситуацию с  качеством воды в озере Ломпадь, информировать население о  результатах проводимой работы.
        7. Главному управлению МЧС России по Калужской области, министерству природных ресурсов и экологии Калужской области совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области до 19.07.2021  осуществить проверку сил и средств по тушению лесных пожаров.


Губернатор Калужской области  	                                                                В.В. Шапша










































