

ПРОТОКОЛ
двадцать девятого заседания Правительства Калужской области

09.08.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали 16 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С., Попов В.И., Иванова О.В., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А., Авдеева В.И., Владимиров Н.В.,  Громов Л.С., Жипа В.И., Калугин О.А., Коновалов П.В., 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 Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Калужской области.

	
Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области

2. О реализации национального проекта «Культура» в Калужской области.


Суслов Павел Александрович – 
министр культуры Калужской области

3.  О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» в Калужской области, о ежемесячных выплатах на детей в неполных семьях от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.


Аганичев Даниил Михайлович – 
управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Калужской области

СЛУШАЛИ: 1.  О Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Калужской области.

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

Выступил: Шапша В.В.



ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Одобрить Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Калужской области (далее – Стратегия).
2. Министерству цифрового развития Калужской области:
- представить Стратегию на утверждение Губернатору Калужской области;
- осуществлять методологическую поддержку, мониторинг и контроль реализации проектов развития отраслей экономики, включенных в Стратегию;
- совместно с профильными министерствами Калужской области проработать вопрос отражения проектов развития отраслей экономики, включенных в Стратегию, в рамках реализуемых в Калужской области государственных программ. 

СЛУШАЛИ: 2. О реализации национального проекта «Культура» в Калужской области

Докладчик:
Суслов П.А. – министр культуры Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству культуры Калужской области:
- продолжить работу по освещению хода реализации региональных проектов в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях широкого информирования о них населения;
- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области до 31.12.2024 обеспечить выполнение показателей национального проекта «Культура» по Калужской области;
- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области принимать все необходимые меры по повышению уровня кассового исполнения региональных проектов.
3. Главе администрации муниципального района «Мосальский район» до 01.12.2021 взять под личный контроль завершение работ по строительству сельского дома культуры в дер. Устоша Мосальского района.
4. Главе администрации муниципального района «Перемышльский район» до 01.12.2021 взять под личный контроль завершение работ по строительству сельского дома культуры в дер. Хотисино Перемышльского района. 
5. Главе администрации муниципального района «Ферзиковский район» до 15.12.2021 взять под личный контроль завершение работ по строительству центра культурного развития в п. Ферзиково.

СЛУШАЛИ: 3.  О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» в Калужской области, о ежемесячных выплатах на детей в неполных семьях от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.


Докладчик:
Аганичев Д.М. – управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству здравоохранения Калужской области оказывать содействие Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному учреждению) по Калужской области в получении по запросам необходимых для назначения ежемесячного пособия беременным женщинам сведений о дате постановке на учет и сроках беременности до внедрения централизованного получения указанных сведений из родовых сертификатов.
3. Службе по организационному обеспечению деятельности мировых судей  Калужской области представлять информацию по запросам территориальных органов  Пенсионного фонда Российской Федерации в Калужской области о наличии судебных решений по алиментным обязательствам для назначения ежемесячных пособий на детей в неполных семьях.  
4. Рекомендовать Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации (государственному учреждению) по Калужской области проводить своевременную разъяснительную работу в случаях обращений граждан, а также давать подробное объяснение причин в случае принятия решений об отказе в установлении выплат семьям, имеющим детей.

Поручения Губернатора Калужской области

	1. Министерству образования и науки Калужской области совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Калужской области взять на контроль своевременное завершение текущего и капитального ремонта к началу учебного года в образовательных организациях, обратив особое внимание на объекты в г. Козельске, г. Белоусово Жуковского района, п. Мирном Думиничского района, на ст. Тихонова пустынь.
	2. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области в случае выявления превышений нормативных показаний системы мониторинга воздуха незамедлительно проводить работу по выявлению причин возникших загрязнений с доведением необходимой информации до населения. 


Губернатор Калужской области			 	  		              В.В. Шапша


