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От кого: «Рачкова Виктория Николаевна» <rachkova_vn@adm.kaluga.ru>
Кому: «'info@maydecree.ru'» <info@maydecree.ru>
Копия: «Видина Виктория Юрьевна» <vidina_vu@adm.kaluga.ru>
Уважаемый Андрей Анатольевич!
Направляем информацию по Вашему запросу о деятельности губернатора Калужской области В.В. Шапши в
части реализации национальных проектов.
С уважением, Рачкова Виктория Николаевна,
ведущий эксперт отдела взаимодействия со СМИ
(пресс-служба) управления по развитию медиадоступности и информационным технологиям
министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области, тел.778390,8- 920-613-74-01.
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Приложение

1. Какие у Вас имеются предложения к Стратегии социально-экономического
развития России в рабочие группы «Новая высокотехнологичная экономика»,
«Агрессивное развитие инфраструктуры», «Новый общественный договор»,
«Клиентоцентричное государство» и «Национальная инновационная система»?
Предложения по мере появления буду направлены в рабочие группы.
2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к Стратегии
социально-экономического развития России?
Представители органов исполнительной власти Калужской области принимают
участие в конференциях, совещаниях и встречах, проводимых Советом Федерации и
Государственной
Думой
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной
власти, по обсуждению и проработке стратегических предложений развития России на
долгосрочный период. Кроме того профильные министерства нашего региона на
постоянной основе взаимодействуют с федеральными исполнительными органами
власти по данному вопросу.
3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами субъекта
Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не вошли в
национальные, федеральные и региональные проекты?
В Калужской области реализуются все необходимые мероприятия для выполнения
целей и задач национальных проектов.
4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории
возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты его
принятия?
Все основные планы и мероприятия нацпроектов выполнены. Сдано в
эксплуатацию 570 объектов. Ещё 12 планово перешли на текущий год.
Современные, технологичные, комфортные школы открылись в Балабаново и
Обнинске. В начале следующего года учеников примет новая школа в городе Кондрово.
Вслед за ней – такие же школы, рассчитанные на 1000 учащихся, в Медыни,
Малоярославце и две – в Калуге. Всего же до 2025 года будут построены 8 больших школ.
И это даст возможность всем детям в нашей области учиться только в первую смену.
Прошлый год стал рекордным по объёму дорожных работ. С учётом всех
источников финансирования построено, реконструировано, отремонтировано и приведено
в нормативное состояние 460 километров автодорог с высокой интенсивностью движения.
Такого результата не было 10 последних лет. Комплекс мер позволил на 13 процентов
снизить аварийность движения.
В партнёрстве с компанией «Газпром» завершена пятилетняя программа
газификации области. В период её действия газ проложен к 10 тысячам домовладений и

квартир. Сформирован новый план до 2026 года с объёмом финансирования около 16
миллиардов рублей. Будут созданы условия для подключения ещё 12 тысяч потребителей.
Производство продукции сельского хозяйства выросло за год на 3,6%. Развитию
отрасли способствует бюджетная поддержка, привлечение льготных кредитов и
инвестиций. Своими силами регион полностью покрывает потребности в мясе, молоке,
картофеле. Растёт поголовье и продуктивность коров в молочном скотоводстве.
Положительные результаты не в последнюю очередь вызваны развитием племенной базы.
В этом году субсидирование затрат на приобретение и содержание племенного скота
увеличится с 80 до 130 миллионов рублей. Дальнейшая динамика в отрасли будет
обеспечена за счёт технической и технологической модернизации, ввода в оборот
необработанных земель, улучшения кадрового потенциала.
На социальные расходы из областного бюджета направлено почти 57 миллиардов
рублей. Меры социальной поддержки предоставлены двумстам тридцати семи тысячам
человек. Все финансовые обязательства перед ними выполнены полностью. В том числе
без задержки выплачены дополнительные средства семьям с детьми по поручениям
Президента.
По суммарному коэффициенту рождения третьих и последующих детей
Калужская область вышла на первое место в Центральном федеральном округе. Для семей
с детьми в областном бюджете предусмотрен один из самых больших пакетов мер
социальной помощи. Все программы и проекты, которые направлены на стимулирование
рождаемости, будут обязательно сохранены.
5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения целей
Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная
среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
цифровая трансформация)?
(Вопрос 3)
6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на территории
возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского указов
Президента?
В настоящее время при реализации Указа № 204 и Указа № 474 системные
проблемы отсутствуют.
7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и Июльского
указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта не были
реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам?
Все запланированные мероприятия на 2020
региональных проектов выполнены, отклонений нет.

год

в

рамках реализации

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и Июльского Указов
являются в настоящее время лично для Вас наиболее приоритетными в 2021 году?

Органы власти Калужской области работают над выполнением задач и целей
национальных проектов в соответствии со своими полномочиями.

