

ПРОТОКОЛ
тридцать седьмого заседания Правительства Калужской области

18.10.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи
         	

Присутствовали 18 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., Громов Л.С.,                Жипа В.И., Калугин О.А., Коновалов П.В., Лежнин В.В., Пахоменко К.В.,  Суслов П.А.

Председательствующий: Шапша В.В. – Губернатор Калужской области.


П О В Е С Т К А    Д Н Я:

	О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов».



Авдеева Валентина Ивановна – 
министр финансов Калужской области

	О проекте закона Калужской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».



Ковалева Юлия Васильевна – 
директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области

	О текущем статусе реализации региональных проектов Калужской области.



Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О проекте закона Калужской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Докладчик: Авдеева В.И.  – министр финансов Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Громов Л.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление принять.


СЛУШАЛИ: 2. О проекте закона Калужской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Докладчик: Ковалева Ю.В.  –  директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Горобцов К.М.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление принять.

СЛУШАЛИ: 3. О текущем статусе реализации региональных проектов Калужской области.

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

Выступили: Шапша В.В., Коновалов П.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
 2. Заместителю Губернатора Калужской области Разумовскому Д.О. совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области  регулярно доводить до жителей Калужской области в СМИ информацию о ходе реализации региональных проектов Калужской области.
3. Руководителям региональных проектов принять меры для своевременного выполнения планов мероприятий, достижения результатов и установленных показателей региональных проектов, освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию региональных проектов.
	4. Министерству здравоохранения Калужской области, администрациям муниципальных районов «Спас-Деменский район», «Юхновский район» до  23.10.2021 обеспечить регистрацию ответственных сотрудников в Системе сбора и распределения контента (СРК) и принять меры по регулярному размещению в Системе СРК информации о ходе реализации региональных проектов национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». 	

Поручения Губернатора Калужской области

1. Заместителю Губернатора Калужской области Горобцову К.М. систематизировать работу по выдаче направлений на целевое обучение в высшие учебные заведения по специальностям, необходимым для Калужской области, на конкурсной основе.
2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области проработать вопрос по размещению на базе государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» сотрудников Обнинского подразделения УМВД России по Калужской области, предоставляющих иностранным гражданам и лицам без гражданства услуги по постановке на миграционный учет.
3. Министерству здравоохранения Калужской области:
- проработать вопрос возобновления  оказания плановой медицинской помощи в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Городская клиническая больница № 2 «Сосновая роща»;
- обеспечить реализацию прививочной кампании от  новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с работой необходимого количества прививочных пунктов с достаточным количеством вакцин;
- принять меры по результатам проверки Управления Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития  по Калужской области по факту смерти журналиста К.Кисова.



Губернатор Калужской области  	                                                               В.В. Шапша

































