

                                                                                                                                         ПРОТОКОЛ
тридцатого заседания Правительства Калужской области

16.08.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали 19 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С., Попов В.И., Горобцов К.М., Иванова О.В., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А., Потемкин В.В., Авдеева В.И., Владимиров Н.В., Голубев М.Л., 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:

	О результатах мероприятий Дорожной карты реализации 
мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», утвержденной Губернатором Калужской области 19 августа 2020 года.



Демьяненко Мария Владимировна – 
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области

	О мерах по поддержке молодежных инициатив, развитию добровольчества при реализации национальных проектов на территории Калужской области.



Артамонов Михаил Александрович – 
начальник управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О результатах мероприятий Дорожной карты реализации 
мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями», утвержденной Губернатором Калужской области 19 августа 2020 года.

Докладчик: Демьяненко М.В. –  руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Авдеева В.И.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2.  Министерству цифрового развития Калужской области рассмотреть возможность создания геоинформационного ресурса, который позволит систематизировать и автоматизировать ряд процессов при работе органов местного самоуправления по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и вовлечению их  в налоговый оборот. Срок –  до 01.01.2022.
3. Министерству экономического развития Калужской области совместно с министерством финансов Калужской области рассмотреть вопрос о финансировании работ по подготовке проектов межевания территории гаражных кооперативов в целях проведения комплексных кадастровых работ для последующего оформления гражданами земельных участков под гаражами.  Срок – до 01.01.2022.
4. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий по внесению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости, за организацию мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Информацию представить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.  Срок – до 10.09.2021.

СЛУШАЛИ: 2. О мерах по поддержке молодежных инициатив, развитию добровольчества при реализации национальных проектов на территории Калужской области.


Докладчик: Артамонов М.А. – начальник управления молодежной политики министерства образования и науки Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области при содействии министерства образования и науки Калужской области организовать и провести муниципальные форумы добровольцев. Срок - до 30.11.2021.

Поручения Губернатора Калужской области

	1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Калужской области организовать оперативное взаимодействие с целью проведения информационно-разъяснительной работы в социальных сетях.
	2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области:
	-  с 01.09.2021 вдвое сократить количество мусора, который поступает на полигон в г. Сосенском Козельского района;
	- принять все необходимые меры по закрытию полигона в г. Сосенском в марте  2022 года.
	3.	Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области совместно с государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор»:
	- принять меры по обеспечению надлежащего содержания площадок для сбора твердых коммунальных отходов и прилегающей территории;
	- продолжить работу по оснащению площадок по сбору твердых коммунальных отходов дополнительными контейнерами для раздельного сбора отходов;
	-  постоянно проводить  разъяснительную работу по формированию у населения экологической культуры по обращению с отходами.
	


Губернатор Калужской области			 	  		              В.В. Шапша




































