П Р О Т О К О Л № 3
координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области
                                                                                    14 марта 2022 года
8.00 – в режиме видеоконференцсвязи

Присутствовали: Шапша В.В., Князев И.Ф., Новосельцев Г.С., Жиляев С.В.,                  Туманов В.Н., Жиляков К.Ю., 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., Сердюков О.Э., Суслов П.А., Буков А.А., Бредихин Л.В., Агеева И.А., Зельников Ю.И., Колпаков А.Н., Аганичев Д.М., Блеснов В.А., Давыдов Д.А., Дедов А.В., Деревяшкин С.А., Дмитриева В.В.,  Журко О.В., Зубов И.А., Иванченко О.А.,                 Каляцкая Н.В., Каретин Д.В., Карлаш И.В., Киреев И.И., Ковалева Ю.В.,                      Комиссарова В.И., Конев А.А., Кравченко А.Г., Кривко Д.В., Ламакин А.Ю., Лещев Л.А., Полонский Д.С., Рожкова С.А., Сахаров А.В., Селиверстова Н.Г., Хвостенко Н.П., Ядыкин С.М., Яхнюк А.С., Клочкова Н.Ю., Гречанинов А.П., Милованова О.В.


Сопредседатели: 

Шапша В.В.
–
Губернатор Калужской области                                                           

Князев И.Ф.
–
 главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе


ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

	О мерах по поддержке граждан и стабилизации работы экономики.



Попов Владимир Игоревич –
заместитель Губернатора Калужской области



Коновалов Павел Вячеславович – 
министр труда и социальной защиты Калужской области



Ламакин Андрей Юрьевич – 
руководитель Управления Федеральной налоговой службы 
по Калужской области



Карлаш Ирина Владимировна – 
управляющий Отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу



Каретин Дмитрий Вячеславович − 
руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Калужской области

	О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных 
органов государственной власти по Калужской области 4 апреля 2022 года.



Князев Игорь Федорович – 
главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

СЛУШАЛИ: 1. О мерах по поддержке граждан и стабилизации работы экономики.

Докладчики:
Попов В.И. – заместитель Губернатора Калужской области 
Каретин Д.В. − руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Калужской области 
Коновалов П.В. – министр труда и социальной защиты Калужской области
Ламакин А.Ю. – руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области
Карлаш И.В. – управляющий Отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу


Выступили: Шапша В.В., Князев И.Ф., Жиляков К.Ю.,  Авдеева В.И., Владимиров Н.В., Громов Л.С.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Попова Владимира Игоревича – заместителя Губернатора Калужской области, Каретина Дмитрия Вячеславовича − руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Калужской области, Коновалова Павла Вячеславовича – министра труда и социальной защиты Калужской области, Ламакина Андрея Юрьевича – руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области, Карлаш Ирины Владимировны – управляющего Отделением по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству экономического развития и промышленности Калужской области продолжить работу по мониторингу ситуации в реальном секторе экономики и по результатам анализа выработать дополнительные меры поддержки бизнеса.                              Срок – до 31.03.2022.
2.2. Министерству труда и социальной защиты Калужской области совместно с заинтересованными органами и организациями:
-  завершить разработку плана сохранения уровня занятости в условиях действия санкционных мер. Срок – до 25.03.2022;
- разработать программы переподготовки и повышения квалификации кадров по профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда Калужской области, для работников организаций, находящихся под риском увольнения. Срок – до 01.04.2022.
2.3. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области:
	- проводить мониторинг обратной связи от налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем в деятельности компании; 
- осуществлять сбор и мониторинг информации по системообразующим предприятиям и налогоплательщикам, оказывающим существенное влияние на экономику и социальную сферу региона.
Срок – еженедельно.
2.4. Отделению по Калужской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу: 
- проводить мониторинг обеспечения непрерывности деятельности финансовых организаций, осуществления расчетов и обеспечения денежной наличностью;
- организовать взаимодействие и информирование региональных органов исполнительной власти, институтов развития бизнеса региона о мерах, принимаемых Банком России для обеспечения финансовой стабильности, поддержки граждан и стабилизации экономики в  части,  его касающейся.
 Срок - до 31.12.2022.
		2.5.  Управлению Федеральной антимонопольной службы по Калужской области совместно с министерством конкурентной политики Калужской области продолжить постоянную работу, направленную на недопущение необоснованного повышения цен на основные продукты питания в торговых сетях, при имеющейся информации о необоснованном росте цен информировать органы прокуратуры.
		2.6. Руководителям контрольно-надзорных органов, действующих на территории Калужской области, предусмотреть в своей работе меры, установленные Федеральным законом от 08.03.2022  № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации            от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2.7. Администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области рассмотреть возможность освобождении от арендной платы за использование имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, для арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 1 марта 2022 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».                 Срок – до 20.03.2022.

СЛУШАЛИ: 2. О проекте повестки координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области 4 апреля 2022 года

Докладчик: 
Князев И.Ф. – главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области на 4 апреля 2022 года.




Губернатор Калужской области 


В.В. Шапша
Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе                                                      




                                                    И.Ф. Князев

















