

ПРОТОКОЛ
двадцать восьмого заседания Правительства Калужской области

26.07.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали 16 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С., Попов В.И., Иванова О.В., Разумовский Д.О., Потемкин В.В., Аникеев А.С., Владимиров Н.В., 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. Об организации эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

	
Громов Леонид Сергеевич – 
министр сельского хозяйства Калужской области

2. О повышении эффективности физкультурно-массовой работы по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области.


Сердюков Олег Эдуардович – 
министр спорта Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. Об организации эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.

Докладчик:
Громов Л.С. – министр сельского хозяйства Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Владимиров Н.В., Бадеева Н.В., Макридов С.Н.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству сельского хозяйства Калужской области:
- принять активное участие в реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации;
- совместно с министерством цифрового развития Калужской области обеспечить наполнение системы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения актуальными данными;

- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области принять меры, направленные на эффективное вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, в том числе по повышению эффективности государственного и муниципального контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения.

СЛУШАЛИ: 2. О повышении эффективности физкультурно-массовой работы по месту жительства в муниципальных образованиях Калужской области.

Докладчик:
Сердюков О.Э. – министр спорта Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству спорта Калужской области совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области до 01.01.2023 разработать и согласовать «дорожную карту» реализации проекта «Спорт в моем дворе». 

Поручения Губернатора Калужской области

	1. Министерству конкурентной политики Калужской области совместно с органами местного самоуправления Калужской области оперативно принять меры по увеличению сельскохозяйственных ярмарок на территории Калужской области, количества торговых мест на ярмарках, а также дополнительных мест для размещения нестационарных торговых объектов, реализующих сельскохозяйственную продукцию региональных сельхозпроизводителей, в целях обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.
	2. Государственному автономному учреждению Калужской области «Агентство развития бизнеса» совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области, Городской Управой города Калуги организовать в г. Калуге постоянно действующую сельскохозяйственную ярмарку выходного дня.



Губернатор Калужской области			 	  		              В.В. Шапша

