

ПРОТОКОЛ
двадцать седьмого заседания Правительства Калужской области

19.07.2021
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., Голубев М.Л., Громов Л.С., Жипа В.И., Калугин О.А., Лежнин В.В., Пахоменко К.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:

1. О текущем статусе реализации региональных проектов Калужской области.

	
Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области

2. О состоянии сферы туризма на территории Калужской области.


Попов Владимир Игоревич – 
заместитель Губернатора Калужской области


Смоленский Руслан Владимирович – 
глава администрации муниципального района «Тарусский район»


Калиничев Николай Александрович – 
глава администрации муниципального района «Боровский район»


Каледина Татьяна Евгеньевна – 
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма», исполняющий обязанности директора государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»

3. О ходе реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.


Пахоменко Константин Валентинович – 
министр здравоохранения Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О текущем статусе реализации региональных проектов Калужской области.
Докладчик:
Разумовский Д.О. – заместитель Губернатора Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям региональных проектов в целях своевременного выполнения планов мероприятий, достижения результатов и установленных показателей региональных проектов, освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов, обеспечить:
- до 01.09.2021 завершение конкурсных процедур на оплату товаров (работ, услуг) в рамках региональных проектов; 
- личный ежедневный контроль за ходом работ по объектам капитального строительства и их завершением в предусмотренные контрактами сроки.
3. Министерству экономического развития Калужской области, министерству спорта Калужской области, министерству здравоохранения Калужской области, министерству образования и науки Калужской области принять меры по повышению уровня заключенных контрактов в рамках реализации региональных проектов. 

СЛУШАЛИ: 2. О состоянии сферы туризма на территории Калужской области.

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


Смоленский Р.В. – глава администрации муниципального района «Тарусский район»


Бодрова А.Я. – глава администрации городского поселения «Город Боровск»


Каледина Т.Е. – генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство по развитию туризма», исполняющий обязанности директора государственного автономного учреждения Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству экономического развития Калужской области:
- до 31.12.2021 провести маркетинговые исследования отрасли туризма региона;
- до 01.08.2021 завершить разработку стратегии развития туризма Калужской области;
- до 01.10.2021 обеспечить работу единого туристического портала Калужской области.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области до 31.12.2024 организовать включение мероприятия по разработке проектной документации на расчистку русла реки Протвы с последующей его реализацией в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
4. Администрации муниципального района «Тарусский район» до 01.12.2021 организовать работу по подготовке стратегии развития туристической отрасли в Тарусском районе.
5. Администрации городского поселения «Город Боровск»:
- до 01.11.2021 обеспечить завершение проекта «Благоустройство площади Ленина г. Боровска»;
- до 31.12.2023 обеспечить разработку проектно-сметной документации проекта «Набережная «7 веков Боровска».
6. Управлению по охране объектов культурного наследия Калужской области до 01.07.2022 проработать вопрос по включению исторического центра города Тарусы в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места с установлением границ его территории и требований к осуществлению хозяйственной деятельности.
7. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области использовать весь потенциал для развития туристической отрасли на своих территориях.

СЛУШАЛИ: 3. О ходе реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Докладчик:
Пахоменко К.В. – министр здравоохранения Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Авдеева В.И.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству здравоохранения Калужской области:
- до 15.08.2021 обеспечить заключение контрактов по всем мероприятиям в рамках утвержденной редакции региональной программы модернизации первичной медико-санитарной помощи, реализуемым в 2021 году;
- проработать с Министерством здравоохранения Российской Федерации вопрос о возможном использовании сэкономленных денежных средств федерального бюджета, выделенных Калужской области, на дальнейшие цели здравоохранения Калужской области;
- принять меры по своевременному завершению капитального ремонта 20 поликлиник, запланированного в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2021 году. 
3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области в соответствии с заключенными трехсторонними соглашениями о сотрудничестве в сфере здравоохранения в части создания условий оказания первичной медико-санитарной помощи в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) провести мероприятия, направленные на улучшение условий функционирования ФАПов, в том числе выполнить работы по подведению инженерных коммуникаций к модульным зданиям и благоустройству территории, прилегающей к зданиям ФАПов. 

Губернатор Калужской области			 	  		              В.В. Шапша

