

ПРОТОКОЛ
тридцать третьего заседания Правительства Калужской области

13.09.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи
         	
Присутствовали 20 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., Аникеев А.С., 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 текущем статусе реализации «дорожных карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата Калужской области.



Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области


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


Лежнин Вячеслав Вячеславович – 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области


Стрекозин Олег Николаевич – 
начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области


Королева Анна Борисовна – 
заместитель министра – начальник управления промышленности и предпринимательства министерства экономического развития Калужской области

	О результатах наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 
в контрольных точках с помощью малогабаритных автоматических станций.



Жипа Владимир Иванович – 
министр природных ресурсов и экологии Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О текущем статусе реализации «дорожных карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата Калужской области.

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

Шишков Д.А. – исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области

Лежнин В.В. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Стрекозин О.Н.  – начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области





Выступил: Шапша В.В.
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области до 31.12.2021 обеспечить достижение показателей «дорожных карт» внедрения целевых моделей улучшения инвестиционного климата Калужской области: «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения», «Получение разрешения на строительство».
3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
- до 01.12.2021 завершить работу по корректировке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и устранению реестровых ошибок в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной неразграниченной собственности;
-  на этапе получения документов от исполнителей работ обеспечить проведение проверки документации по координатному описанию границ населенных пунктов и территориальных зон в соответствии с инструкцией, разработанной федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
- представить до 01.10.2021 в Управление Росреестра по Калужской области и в государственное бюджетное учреждение Калужской области «Проектный офис Калужской области» информацию о планируемых на территории муниципального района (городского округа) работах по установлению границ земельных участков (площади земельных участков), относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

СЛУШАЛИ: 2. О результатах наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 
в контрольных точках с помощью малогабаритных автоматических станций.

Докладчик: 
Жипа В.И. – министр природных ресурсов и экологии Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Иванова О.В., Денисов Д.А.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю Губернатора Калужской области Ивановой О.В. рассмотреть предложения министерства природных ресурсов и экологии Калужской области по вопросу создания и организации работы территориальной системы экологического мониторинга Калужской области как части единой государственной системы экологического мониторинга Российской Федерации.
3. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области:
- продолжить работу по наблюдению за состоянием атмосферного воздуха в контрольных точках с помощью малогабаритных автоматических станций;
- разработать и представить Губернатору Калужской области «дорожную карту» по вопросу создания и организации работы территориальной системы экологического мониторинга Калужской области как части единой государственной системы экологического мониторинга Российской Федерации. 

Поручения Губернатора Калужской области

1. Министерству здравоохранения Калужской области провести анализ  работы педиатрической службы в г.Людиново,  при необходимости организовать выездные формы работы для оказания медицинской помощи детскому населению г. Людиново.
2. Администрациям муниципальных образований Калужской области                             с 15 сентября 2021 года обеспечить подачу тепла в детские и лечебные учреждения Калужской области.  

 



Губернатор Калужской области  	                                                               В.В. Шапша























