ПРОТОКОЛ
сорокового заседания Правительства Калужской области

15.11.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали 16 членов Правительства: Шапша В.В., Попов В.И., Горобцов К.М., Иванова О.В., Разумовский Д.О., Быкадоров В.А., Потемкин В.В., Авдеева В.И., Владимиров Н.В., Громов Л.С., 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 ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года в части вопросов, ответственным исполнителем по которым является министерство экономического развития Калужской области.

	
Попов Владимир Игоревич – 
заместитель Губернатора Калужской области

	2. О ходе реализации государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области».


Громов Леонид Сергеевич – 
министр сельского хозяйства Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года в части вопросов, ответственным исполнителем по которым является министерство экономического развития Калужской области.

Докладчик:
Попов В.И. – заместитель Губернатора Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Министерству экономического развития Калужской области:
- продолжить работу по повышению инвестиционной привлекательности Калужской области, а также по реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства, промышленных предприятий;
- до 01.09.2022 обеспечить участие региональных туристических проектов во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города в 2022 году, а также увеличить количество маршрутов для посещения промышленных предприятий Калужской области в рамках развития промышленного туризма.

СЛУШАЛИ: 2. О ходе реализации государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области».

Докладчик:
Громов Л.С. – министр сельского хозяйства Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Авдеева В.И., Бадеева Н.В., Булыгин С.Г., Макридов С.Н.

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению.
2. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области:
- в 2021 году обеспечить безусловное выполнение целевых индикаторов и показателей результативности, определенных соглашениями о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий (для участвующих в реализации мероприятий государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области»);
- обеспечить освоение бюджетных средств по заключенным муниципальным контрактам на проектирование или до 15.12.2021 заключить такие муниципальные контракты (для тех, которым предусмотрено в текущем году финансирование из областного бюджета проектных работ по объектам социальной и инженерной инфраструктуры для дальнейшего их включения в проекты комплексного развития сельских территорий с целью участия в отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на 2023 год и плановый период).

Поручение Губернатора Калужской области 

Министерству цифрового развития Калужской области совместно с министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и Центром управления регионом активно продвигать ресурс платформы обратной связи с доведением до населения информации о возможностях ее использования в новой версии официального портала органов власти Калужской области.



Губернатор Калужской области			 	  		              В.В. Шапша

