

ПРОТОКОЛ
сорок первого заседания Правительства Калужской области

22.11.2021
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи
         	
Присутствовали 18 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., Аникеев А.С., Владимиров Н.В., Голубев М.Л., 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:


	О проекте закона Калужской области «О внесении изменений 
в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».



Авдеева Валентина Ивановна – 
министр финансов Калужской области

	О проекте закона Калужской области «О внесении изменений 
в Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов».



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

	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 образования 
и науки Калужской области.



Аникеев Александр Сергеевич – 
министр образования и науки Калужской области

СЛУШАЛИ: 1. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление принять.

СЛУШАЛИ: 2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области на 2021 год и на плановый                                 период 2022 и 2023 годов».

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






Выступили: Шапша В.В., Пахоменко К.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Постановление принять.

СЛУШАЛИ: 3. 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 образования и науки Калужской области.

Докладчик: Аникеев А.С. – министр образования и науки Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Информацию принять к сведению.
2. Администрациям  муниципальных районов и городских округов Калужской области: 
2.1. До 01.12.2021 организовать работу среди высокомотивированных обучающихся по участию в отборе по направлениям образовательной деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи в Калужской области на 2022 год. 
2.2. Организовать работу по подготовке помещений с целью открытия 01.09.2022  года центров «Точка роста» и технопарка «Кванториум» в общеобразовательных организациях:
- до 30.12.2021 обеспечить подготовку локально-сметных расчетов на проведение ремонтных работ в помещениях общеобразовательных организаций, предназначенных для открытия центров «Точка роста» и технопарка «Кванториум»; 
- до 01.03.2022 провести конкурсные процедуры по проведению ремонтных работ в помещениях общеобразовательных организаций, предназначенных для открытия центров «Точка роста» и технопарка «Кванториум»;
- до 01.08.2022 завершить ремонтные работы в помещениях, предназначенных для открытия центров «Точка роста» и технопарка «Кванториум». 



Губернатор Калужской области  	                                                               В.В. Шапша






