

ПРОТОКОЛ
тридцать девятого заседания Правительства Калужской области

   08.11.2021
   8.00 – в режиме видеоконференцсвязи
         	
Присутствовали 15 членов Правительства: Шапша В.В., Башкатова К.С.,                         Попов В.И., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А., Потемкин В.В., Авдеева В.И., Владимиров Н.В., Голубев М.Л., Громов Л.С., 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 государственно-частном партнерстве на территории Калужской области: реализации и перспективах запуска инфраструктурных проектов на территории региона.



Лукина Анна Николаевна – 
генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Центр государственно-частного партнерства Калужской области»

	О ходе внедрения механизмов Национальной социальной инициативы 
в Калужской области.



Разумовский Дмитрий Олегович – 
заместитель Губернатора Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. Об изменении повестки дня.

Докладчик: Сорокин С.М. – 
начальник отдела  организации деятельности Правительства Калужской области Администрации Губернатора Калужской области
Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Дополнительно включить в повестку дня заседания Правительства Калужской области вопрос «О работе с некоммерческими организациями по привлечению грантов из федерального бюджета».

СЛУШАЛИ: 2. О государственно-частном партнерстве на территории Калужской области: реализации и перспективах запуска инфраструктурных проектов на территории региона.

Докладчик: Лукина А.Н. – генеральный директор государственного автономного учреждения Калужской области «Центр государственно-частного партнерства Калужской области»








Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Калужской области сформировать информацию о проектах, нуждающихся в привлечении инвестиций в 2022 году, данную информацию направить в адрес                                      государственного автономного учреждения Калужской области «Центр государственно-частного партнерства Калужской области» для формирования концепций проектов   с целью привлечения инвестиций.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области совместно с государственным автономным учреждением Калужской области «Центр государственно-частного партнерства Калужской области» дополнить официальные сайты информацией о муниципальном частном партнерстве.

СЛУШАЛИ: 3. О ходе внедрения механизмов Национальной социальной инициативы в Калужской области.

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

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области  обеспечить своевременное проведение мероприятий в соответствии с разработанными «дорожными картами»  «Получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка»,  «Трудоустройство через центр занятости населения».
3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить своевременное проведение мероприятий в соответствии с разработанной «дорожной картой» «Получение первичной медико-санитарной помощи».

СЛУШАЛИ: 4. О работе с некоммерческими организациями по привлечению грантов из федерального бюджета.
Докладчики:
Коновалов П.В.  – министр труда и социальной защиты Калужской области
Федорова И.М. – исполняющий обязанности министра  внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

Суслов П.А. – министр культуры Калужской области
Сердюков О.Э. – министр спорта                 Калужской области
                                          Зубов Д.Ю. – исполняющий обязанности
министра  образования и науки                                                   Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю Губернатора Калужской области – руководителю администрации Губернатора Калужской области Башкатовой К.С. до 15.11.2021 внести Губернатору Калужской области предложения по активизации работы с некоммерческими организациями Калужской области по привлечению грантов из федерального бюджета, по созданию проектного офиса по сопровождению некоммерческих организаций Калужской области в вопросах получения грантовой поддержки из федерального и областного бюджета.

Поручения Губернатора Калужской области

1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с министерством здравоохранения Калужской области принять меры  по организации проведения в государственном бюджетном учреждении Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 иностранным работникам, обращающимся за получением патента, подлежащим вакцинации в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Калужской области от 14.10.2021 № 17 «О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Калужской области».
2. Министерству здравоохранения Калужской области совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области ежедневно представлять в средствах массовой информации статистическую информацию о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Калужской области.
3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области активизировать работу муниципальных штабов в рамках реализации Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе».
4. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской области совместно с Управлением Росприроднадзора по Калужской области провести комплексную работу в части контроля состояния атмосферного воздуха на основе ряда превышений, зафиксированных малогабаритными автоматическими станциями воздуха, в особенности на посту № 14, расположенном  в микрорайоне Куровской городского округа «Город Калуга».


Губернатор Калужской области  	                                                               В.В. Шапша














