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П Р О Т О К О Л № 6
координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области
                                                                                    6 июня 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.,                  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., Денисов Д.А., Аганичев Д.М., Блеснов В.А., Давыдов Д.А., Дедов А.В., Демьяненко М.В., Деревяшкин С.А., Дмитриева В.В., Зубов И.А., Иванченко О.А., Каляцкая Н.В., Каретин Д.В., Карлаш И.В., Ковалева Ю.В., Комиссарова В.И., Конев А.А.,                   Кравченко А.Г., Кривко Д.В., Кузьменков С.Н., Ламакин А.Ю., Лещев Л.А.,                      Литвинов И.А., Меметов Р.С., Петраков А.А., Петрушин Ю.Н., Полонский Д.С.,               Рожкова С.А., Сахаров А.В.,  Селиверстова Н.Г., Хвостенко Н.П., Ядыкин С.М.,    Чериканов С.А.,  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 реализации мероприятий национальных проектов в сфере образования 
на территории Калужской области.


Аникеев Александр Сергеевич – 
министр образования и науки Калужской области

2. О мерах, направленных на погашение задолженности по оплате обязательств по государственным и муниципальным контрактам.


Пахоменко Константин Валентинович – 
министр здравоохранения Калужской области



Денисов Дмитрий Александрович – 
Городской Голова города Калуги

3. Об исполнении мероприятий Дорожной карты по реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».


Демьяненко Мария Владимировна – 
руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области

4. О предварительных итогах Всероссийской переписи населения 
(раунда 2020 года).


Селиверстова Нелли Геннадьевна – 
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области

5. О ходе исполнения решений координационного совещания руководителей 
органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области по вопросу «О развитии миграционных процессов на территории Калужской области и их влиянии 
на состояние межнациональных отношений».


Макеев Иван Владимирович – 
начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области



Аксенова Елена Алексеевна – 
начальник управления по вопросам миграции УМВД России 
по Калужской области

6. О плане заседаний координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области на II полугодие 2022 года.


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

СЛУШАЛИ: 1. О реализации мероприятий национальных проектов в сфере образования на территории Калужской области.

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



Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Аникеева Александра Сергеевича – министра образования и науки Калужской области принять к сведению.
2.  Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области завершить работу по созданию объектов национального проекта «Образование» (завершение ремонтных работ и подготовка помещений в целях открытия центров образования естественно-научной и технологической направленностей (Точки роста), участия в проекте «Цифровая образовательная среда», открытия новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ, создания условий для занятий физкультурой и спортом в сельской местности и малых городах,  открытия детского технопарка «Кванториум» в г. Калуге до начала нового  2022/23 учебного года).                    Срок – до 26.08.2022.

СЛУШАЛИ: 2. О мерах, направленных на погашение задолженности по оплате обязательств по государственным и муниципальным контрактам.

Докладчики: 
Пахоменко К.В. – министр здравоохранения Калужской области 
Денисов Д.А. – Городской Голова города Калуги

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию  Пахоменко Константина Валентиновича – министра здравоохранения Калужской области, Денисова Дмитрия Александровича – Городского Головы города Калуги принять к сведению.
2.      Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на погашение учреждениями здравоохранения, подведомственными министерству здравоохранения Калужской области, задолженности по оплате обязательств по государственным и муниципальным контрактам.                          Срок – постоянно. 
2.2. Городской Управе города Калуги продолжить работу по реализации мероприятий, направленных на погашение задолженности по оплате обязательств по государственным и муниципальным контрактам. Срок – постоянно.

СЛУШАЛИ: 3. Об исполнении мероприятий Дорожной карты по реализации проекта «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».
Докладчик: 
Демьяненко М.В. – руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области


Выступил: Шапша В.В.
РЕШИЛИ: 1. Информацию  Демьяненко Марии Владимировны – руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области принять к сведению.
	2.   Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Калужской области продолжить работу по наполнению Единого государственного реестра недвижимости недостающими сведениями. Срок – постоянно.

СЛУШАЛИ: 4. О предварительных итогах Всероссийской переписи населения (раунда 2020 года).

Докладчик: 
Селиверстова Н.Г. – руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области

Выступил: Шапша В.В.

РЕШИЛИ: 1. Информацию Селиверстовой Нелли Геннадьевны – руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области принять к сведению.
2.  Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Калужской области представить информацию, сформированную в рамках Плана публикаций данных Всероссийской переписи населения, в том числе: по численности населения в разрезе муниципальных образований, о половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, о миграции и коренных малочисленных народах, о рождаемости и составе домохозяйств, о жилищных условиях, о характеристиках рабочей силы по Калужской области, в Администрацию Губернатора Калужской области, средства массовой информации Калужской области.                               Срок - до 30.12.2022.
СЛУШАЛИ: 5. О ходе исполнения решений координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области по вопросу «О развитии миграционных процессов на территории Калужской области и их влиянии на состояние межнациональных отношений».
Докладчики: 
Макеев И.В. - начальник контрольного управления – заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области
Аксенова Е.А. – начальник управления по вопросам миграции УМВД России 
по Калужской области

Выступили: Шапша В.В., Князев И.Ф. 
РЕШИЛИ: 1. Информацию  Макеева Ивана Владимировича – начальника контрольного управления – заместителя руководителя администрации Губернатора Калужской области, Аксеновой Елены Алексеевны – начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области принять к сведению.
2. По пункту 2.1 вопроса № 2 протокола № 11 координационного совещания                     от 01.11.2021 – «организовать рабочую группу по мониторингу ситуации, связанной с вопросами мигрантов, задействованных в экономике Калужской области, с объемом получения ими социальных услуг и услуг по дошкольному и общему образованию» – поручение передать  на контроль министерства труда и социальной защиты Калужской области.
3. УМВД России по Калужской области продолжить организацию и проведение оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции в Калужской области, в том числе по проверке хозяйствующих субъектов по выполнению ими требований постановления Губернатора Калужской области от 11.02.2022 № 46 «Об установлении на 2022 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности».
4. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
- совместно с министерством экономического развития и промышленности Калужской области и отраслевыми министерствами провести анализ потребности в иностранной рабочей силе на рынке труда в Калужской области в разрезе отраслей на       2023 год. Срок  - до 01.08.2022;
- совместно с министерством экономического развития и промышленности Калужской области  с учетом  анализа потребности в иностранной  рабочей силе на рынке труда  Калужской области подготовить предложения о возможности установления запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Калужской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности на 2023 год. Срок – до 01.08.2022;
- рассмотреть целесообразность создания на площадке государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» Биржи труда иностранных граждан с целью предложения имеющейся иностранной рабочей силы работодателям региона. Срок – до 01.08.2022.
СЛУШАЛИ: 6. О плане заседаний координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области на II полугодие 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 план заседаний координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области на II полугодие 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

































