Ответы на вопросы, поставленные депутатами
Законодательного Собрания Калужской области к отчёту Губернатора
о деятельности Правительства Калужской области за 2020 год
Фракция партии «Единая Россия»
1. Какие практические шаги предприняты Правительством Калужской
области в 2020 году для поддержки молодых ученых и стимулирования
талантливых студентов, намеренных идти в науку? Какие меры по поддержке
молодых ученых планируются в связи с объявлением Президентом
Российской Федерации 2021 года Годом науки и технологий?
С 1993 года молодым ученым присуждаются областные единовременные
премии, а аспирантам и студентам - ежемесячные стипендии. Награды
присуждаются за успехи в фундаментальных и прикладных исследованиях, за
достижения в научно-исследовательской деятельности в области математики,
механики, информатики, естественных и гуманитарных наук.
В 2020 году награды получили 13 человек и 2 коллектива ученых:
 1 ученый и 2 коллектива ученых - по 100 тыс. руб.
 3 аспиранта - от 6 до 8 тыс. руб.
 6 студентов вузов - от 4 до 5,5 тыс. руб.
 2 студента среднего профобразования и 1 школьник - по 2 тыс. рублей.
Совместно с Российским фондом фундаментальных исследований проводятся
региональные конкурсы проектов фундаментальных научных исследований. В
2020 году продолжалось финансирование 7 проектов-победителей 2019 года. Из
областного бюджета выделено 3,2 млн. рублей, такая же сумма выделена из
бюджета фонда.
Эти меры поддержки в 2021 году сохранены.
В календарь Года науки и технологий войдут мероприятия, приуроченные к
60-летию первого полета человека в космос, 200-летию со дня рождения
П.Л. Чебышева, 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, 650-летию города
Калуги, 65-летию города Обнинска и 75-летию ГНЦ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского.
В мае проводится международная научно-практическая конференция
«Математические идеи П.Л. Чебышёва и их приложение к современным
проблемам естествознания».
Справочно: в научных организациях и вузах области трудятся 2 545 сотрудников в
возрасте до 35 лет (23% от общей численности ученых), в т.ч. 2 доктора наук и 81 кандидат
наук. Численность аспирантов в 2020/21 учебном году составило 234 человека, из них в 2020
году поступил 81 человек, завершили обучение 45 человек.
Поддержка научно-исследовательской деятельности в области осуществляется в
рамках
подпрограммы
«Поддержка
научно-исследовательской
деятельности»
государственной программы Калужской области «Развитие образования в Калужской
области».
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2. В Калужской области динамично развивается отрасль животноводства, в
этой связи возрастает роль воспроизводства племенного стада. Какие меры
предприняты Правительством области по поддержке племенного
животноводства в 2020 году и каковы планы на 2021 год?
Из областного бюджета сельхозтоваропроизводителям софинансируются
затраты:
 на содержание племенного маточного поголовья (2 500 рублей на 1 условную
голову),
 на приобретение племенного молодняка в зарегистрированных племенных
организациях (10 % от суммы понесенных затрат),
 на приобретение семени быков производителей и эмбрионов крупного
рогатого скота (20 % от суммы понесенных затрат).
В 2020 году финансирование в рамках господдержки составило 80,4 млн.
рублей. Выплаты получили 26 хозяйств. Они приобрели в племенных хозяйствах
1098 голов молодняка крупного рогатого скота.
В 2021 году размер поддержки увеличен до 130,3 млн. рублей.
Справочно: в области работают 3 племенных завода и 21 племенной репродуктор. По
итогам 2020 года в общей численности скота удельный вес:
 молочного племенного скота - 49,7% (в т.ч. маточного поголовья- 54,5%).
 мясного племенного скота – 1,3 % (в т.ч. маточного поголовья - 1,4 %);
 свиней – 18,9%,
 овец – 26,8%.
В племенных хозяйствах производится 60% всего объема выпущенного молока.
Среднегодовой надой на одну корову составляет 9811 кг (за 2020 г. вырос на 957 кг).
Поддержка осуществляется в рамках государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Калужской области». Кроме того, реализуется план селекционно-племенной работы с крупным
рогатым скотом на 2018-2027 годы.
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3. Каковы итоги реализации на территории Калужской области Программы
поддержки местных инициатив в Калужской области за 2020 год?
Программа поддержки местных инициатив реализуется в области с 2017 года.
Финансирование:




из областного бюджета выросло в 8,5 раз, с 14,2 млн. рублей до 120,1 млн. рублей,
безвозмездные поступления от граждан и организаций - свыше 28 млн. рублей,
средства местных бюджетов - более 88 млн. рублей.

В 2020 году 191 городское и сельское поселение (около 70% от общего
количества) из 24 муниципальных районов на реализацию 201 проекта получили
173 млн. рублей:





средства областного бюджета – 120,1 млн. рублей,
софинансирование из местных бюджетов – 41,3 млн. рублей,
вклад населения – 8,7 млн. рублей,
вклад спонсоров – 2,9 млн. рублей.

На каждый рубль областного бюджета в проекты вложено 44 копейки
дополнительных средств. Наиболее востребованы жителями обустройство
кладбищ и воинских захоронений (47 реализованных проектов), ремонт
коммунальной инфраструктуры (32), обустройство спортивных площадок (30),
мест массового отдыха (28), благоустройство и озеленение территорий (20), ремонт
объектов культуры (17) и детских площадок (15).
Справочно: помимо программы поддержки местных инициатив, 30 территориальных
общин, ставших победителями и призерами конкурса «Лучшая муниципальная практика
развития территорий территориального общественного самоуправления» получили на
реализацию проектов более 22 млн. рублей.
20 лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная
практика» в зависимости от занятого места получили денежную премию в размере от
93 тыс. рублей до 924 тыс. рублей.
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4. Каковы итоги исполнения областного бюджета и бюджетов
муниципальных образований Калужской области, в том числе в части
поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также выполнения всех
социальных обязательств перед населением Калужской области с учетом
пандемии коронавируса в 2020 году?
Бюджет Калужской области:
 доходы - 78,6 млрд. рублей (на уровне уточненного годового плана).
 расходы - 83,9 млрд. рублей (+15,9 млрд. рублей или 123 % к 2019 г.).
 дефицит - 5,3 млрд. рублей.
 налоговые и неналоговые доходы - 52,4 млрд. рублей (102% к
утвержденному годовому плану. К уровню 2019 г. снизились на 1,6 млрд рублей или на 3%).

налоговые доходы - 51,2 млрд. рублей (102% к утвержденному годовому
плану. К уровню 2019 г. снизились на 1,6 млрд рублей или на 1,6%),

неналоговые доходы – 1,2 млрд. рублей (к уровню 2019 г. выросли на 2,4
млн рублей или на 0,2%).

Консолидированные бюджеты муниципальных образований:
 доходы - 50 млрд. рублей (98% от уточненного годового плана)
 расходы - 49,9 млрд. рублей (+17% к 2019 г.)
 суммарный профицит – 58 млн рублей
 налоговые и неналоговые доходы - 15,4 млрд рублей (к уровню 2019 г.
снизились на 88,2 млн рублей).

На финансирование расходов социального характера из областного бюджета
направлено 56,8 млрд. рублей (57% всех расходов).
Все принятые социальные обязательства выполнены в полном объёме.
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5.
Что было сделано Правительством Калужской области в 2020 году для
улучшения состояния инвестиционного климата в Калужской области и
привлечения инвесторов к реализации новых инвестиционных проектов?
На развитие инфраструктуры инвестиционных площадок направлено более
353,17 млн. рублей. На эти средства:
 в индустриальном парке «Ворсино» построены сети электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и хозяйственно-бытовой канализации, подъездная
автомобильная дорога;
 в индустриальном парке «Сосенский» (входит в состав ТОСЭР
«Сосенский») спроектированы сети газоснабжения, водоснабжения, автомобильная
дорога для резидентов ТОСЭР. В 2021 году объекты планируется построить и
ввести в эксплуатацию;
 в ТОСЭР «Кондрово» началась подготовка к
формированию
индустриального парка и оснащению площадки инженерной инфраструктурой.
Площадку рассматривают 5 инвесторов с проектами по производству
промышленного оборудования и продуктов питания на сумму 1,2 млрд рублей.
Областным законодательством установлены льготы по налогу на имущество
организаций для организаций-концессионеров, а также инвесторов, заключивших
региональный специнвестконтракт и вкладывающих в дальнейшее развитие
производства не менее 3 млрд. рублей.
Сформирована региональная нормативная правовая база, обеспечивающая
возможность заключения и реализации соглашений о защите и поощрении
капиталовложений (11.02.2021 г. подписано первое соглашение с компанией
«Крононошпан»).
Дополнительным
механизмом
привлечения
инвестиций
станет
реструктуризация бюджетных кредитов, средства от которой пойдут на создание
инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Она позволит
до 2025 года направить из областного бюджета около 5 млрд рублей на создание и
развитие объектов инфраструктуры индустриальных парков, ОЭЗ «Калуга»,
территорий опережающего социально-экономического развития.
Справочно: в 2020 году объем инвестиций в основной капитал составил, по оценке, 112
млрд. рублей. Заключено 22 инвестиционных соглашения с общим объемом инвестиций 40,2
млрд руб. и созданием 1854 рабочих мест. Всего с 2006 г. в реестр инвестиционных проектов
включено 220 соглашений на сумму 637,8 млрд. рублей и обязательством создать 54 717 новых
рабочих мест.
В ОЭЗ «Калуга» реализуют проекты 18 компаний. Ими инвестировано около 32 млрд.
рублей и создано 1959 рабочих мест. В 2020 году статус резидента ОЭЗ получили 5 компаний,
на 2021 год планируются еще 3 резидента.
В целом по области в планах 2021 года – открытие 7 новых предприятий на 400 рабочих
мест.
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6.
Какие ресурсы и механизмы были использованы Правительством
Калужской области в системе здравоохранения, которые позволили
уменьшить последствия пандемии?
За счет средств областного бюджета вдвое, до 11,2 млрд рублей, увеличено
финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения в
Калужской области». Кроме того, 1,8 млрд рублей дополнительно направлены на
борьбу с коронавирусной инфекцией и 1,1 млрд рублей – на реализацию
мероприятий нацпроекта «Здоровье».
В 18 медицинских организациях развернуто 2 400 инфекционных коек, в том
числе 1 216 - с подведённым кислородом. Приобретены:
 131 аппарат искусственной вентиляции легких;
 аппарат магнитно-резонансной томографии в Центральную районную
больницу Боровского района.
 аппарат
компьютерной
томографии
в
Калужский
областной
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД.
За счёт средств областного бюджета (20,72 млн. рублей) приобретён лекарственный препарат «Тоцилизумаб» для стационаров медицинских организаций.
На закупку средств индивидуальной защиты для медицинского персонала
выделено 73 млн. рублей.
На стимулирующие выплаты медицинским работникам из средств
федерального бюджета привлечено более 1,2 млрд. рублей. Их получили 6 850
человек. Из областного бюджета дополнительные выплаты на сумму 765 млн.
рублей получили 8 704 человека.
За оказание помощи больным новой коронавирусной инфекцией по 7 тыс.
рублей получил 151 студент Калужского базового медицинского колледжа.
Установлено и оснащено 50 фельдшерско-акушерских пунктов на сумму
183,5 млн. рублей.
Для медицинских учреждений приобретены:
 32 машины скорой медицинской помощи (10 реанимобилей и 22
автомобиля экстренной медицинской помощи). Автомобили переданы в
Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
 автомобили «Нива» переданы для оказания фельдшерско-акушерской
помощи в д. Афанасово Малоярославецкого района и с. Дабужа Сухиничского
района,
 24 автомобиля для оказания первичной медико-санитарной помощи
(6 автомобилей «Лада Гранта» и 18 автомобилей «Нива»).
Ведется оснащение новой ПЦР-лаборатории Калужской областной
клинической больницы.
Для проведения вакцинации в стационарные и мобильные прививочные
пункты приобретены морозильники, термоконтейнеры, хладоэлементы и
термоиндикаторы.
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7. Актуальными являются вопросы оказания мер государственной поддержки
субъектов предпринимательской деятельности, пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции. Какие меры, направленные на государственную поддержку экономики
малого и среднего бизнеса в период новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
предприняты Правительством Калужской области, что уже позволило
стабилизировать ситуацию и оказать неотложную помощь бизнесу, и будут ли
предприниматься дополнительные меры поддержки наиболее пострадавших
субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях текущей
экономической ситуации?
Наряду с мероприятиями по борьбе с коронавирусной инфекцией государственная
поддержка была оказана хозяйствующим субъектам. Вместе с представителями малого и
среднего бизнеса были выработаны меры поддержки для наиболее пострадавших
отраслей экономики. Её получили 22 тысячи субъектов малого и среднего
предпринимательства. Сумма, направленная из областного бюджета, составила почти
1 млрд. рублей. С учетом федеральных мер, она достигла 3,7 млрд. рублей.
Прямая финансовая помощь:
 109 предпринимателей получили целевые займы на выплату заработной платы
и оплату коммунальных услуг, а также отсрочку и реструктуризацию ранее выданных
займов;
 4 малым и средним предприятиям-экспортерам выданы льготные займы по
ставке от 1% до 3% годовых;
 42 гостиницам компенсированы расходы на оплату электроэнергии в 1 квартале
2020 года;
 50 субъектам предпринимательства субсидирована часть затрат по договорам
лизинга и покупки производственного оборудования.
Муниципальным образованиям софинансированы программы развития малого и
среднего бизнеса. За счет этих средств различные меры государственной поддержки
получили 58 субъектов предпринимательства.
678 млн рублей предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства
в пострадавших отраслях на сохранение численности персонала. Это позволило
поддержать в весенний пик пандемии 28 тысяч работников.
234 млн. рублей кредитных средств по ставке 0,1% годовых позволили
организациям сохранить еще более 5 тысяч работников.
1201 организация получила 1769,8 млн. рублей по программе льготного
кредитования по ставке 2% годовых.
Государственный фонд поддержки предпринимательства предоставил 37 займов на
сумму 30,1 млн рублей для организаций, работающих в пострадавших отраслях.
Гарантийная поддержка фонда позволила им привлечь дополнительно 593 млн рублей в
развитие экономики области.
12249 субъектов получили право применения льготных ставок по упрощенной
системе налогообложения.
В текущем году из мер поддержки исключена компенсация оплаты электроэнергии
гостиницам. Но спектр поддержки расширен за счет микрозаймов самозанятым
гражданам в сумме до 500 тыс. рублей, и начинающим предприниматели - до 1 млн
рублей. Кроме того, социальным предпринимателям будет оказываться грантовая
поддержка в размере до 500 тыс. рублей.
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Фракция КПРФ
1. Оптимизация здравоохранения Калужской области показала свою
нежизнеспособность. Что было сделано Правительством области по
улучшению системы здравоохранения в 2020 году и что планируется в 2021
году?
На мероприятия региональных проектов нацпроектов «Здравоохранение» и
«Демография» направлено 3,15 млрд рублей. Наряду с закупками нового
оборудования для регионального сосудистого центра, онкологического диспансера,
клинической больницы скорой медицинской помощи и проведением ремонтных
работ, реализован проект «Новая модель медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» («Бережливая поликлиника»). В нём
участвовало
23
поликлинических
отделения,
включая
все
детские
поликлинические отделения области.
Установлено 50 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Работают 18
передвижных медицинских комплексов. Выполнен 51 вылет санитарной авиации.
Служба скорой медицинской помощи получила 32 новых автомобиля. Завершен
ремонт нового здания скорой помощи.
Работает единая регистратура региона. Введена в эксплуатацию новая
защищенная сеть передачи данных. Тяжелое оборудование подключается к
центральному архиву медицинских изображений.
Льготные категории граждан обеспечены лекарственными препаратами на
сумму 2,389 млрд. рублей (на 537 млн. руб. больше, чем в 2019 году).
После окончания обучения трудоустроено 102 врача и 130 средних
медработников. На социальную поддержку медицинских работников направлено
133 млн. рублей.
Отношение заработной платы медицинских работников к средней заработной
плате в Калужской области составляет:
 у врачей - 230%,
 у средних медработников - 126,3%,
 у младшего медперсонала - 115,6%.
В 2021 году начинается реализация региональной программы модернизации
первичного звена здравоохранения. Запланированы строительство и капитальный
ремонт 55 объектов медицинских организаций. Закончится реконструкция детской
областной клинической больницы. Будет приобретаться медицинское
оборудование и автотранспорт. Продолжит работу санитарная авиация.
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2. Когда
Правительство
области
приступит
к
разработке
законопроектов по улучшению здравоохранения Калужской области?
Депутаты фракции КПРФ готовы войти в состав рабочей группы.
18 февраля 2021 года принят закон Калужской области, направленный на
привлечение квалифицированных кадров в государственную систему
здравоохранения.
Медицинским работникам, переехавшим по программе «Земский
доктор/Земский фельдшер» в городские населенные пункты с населением до
50 тысяч человек и в сельские населенные пункты, ежеквартально в течение
первых пяти лет будут возмещаться затраты по ипотечным кредитам.
По программе врач может получить миллион рублей (фельдшер – 500 тысяч
рублей) и направить его в качестве первоначального взноса по ипотечному
кредиту. Из областного бюджета специалисту в течение 5 лет будут возмещаться
затраты на погашение кредита. Общая сумма социальной выплаты для врачей
составит 360 тысяч рублей в год, для фельдшеров, акушерок и медицинских сестер
ФАПов – 260 тысяч рублей.
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3. Будет ли Правительством Калужской области поддерживаться
законопроект «О Детях войны» в 2021 году?
И на федеральном, и на региональном уровнях неоднократно
рассматривались вопросы установления статуса «дети войны» и предоставления
его обладателям мер социальной поддержки.
До настоящего времени не определено, по каким критериям граждане могут
быть отнесены к «детям войны», не формализован их статус, не определены
положения государственной политики и механизм ее реализации в отношении этой
категории граждан.
С 2013 по 2020 год в Государственную Думу поступило более 20
законопроектов о статусе «детей войны». Все они после рассмотрения были
отклонены.
В Калужской области проживает 59 256 человек, родившихся в период
с 22 июня 1927 года по 2 сентября 1945 года, не достигших к окончанию войны
совершеннолетия. Из них различные меры социальной поддержки получают 53 493
человека (90%). Предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг
(в среднем по 650 руб. на человека ежемесячно), проезду на общественном
транспорте, а также денежные выплаты:
 ветеранам труда, ветеранам труда Калужской области - 494 руб. в месяц,
 инвалидам I группы – 4 087,36 руб. в месяц
 инвалидам II группы – 2 919,02 руб. в месяц
 инвалидам III группы -2 336,70 руб. в месяц.
Ежегодно из областного бюджета на эти цели расходуется 715 млн рублей. Те
предложения, которые направлены на закрепление статуса «Дети войны», не могут
не учитывать льгот и выплат, которые сегодня уже существуют.
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4. Что сделано Правительством Калужской области в прошедшем году
для решения проблемы качества питьевой воды и что будет сделано для её
решения в 2021 году (в частности, много жалоб от жителей города Боровска по
улицам Ленина, 8 марта, Володарского и т.д.)?
С 2019 года в области реализуется федеральный проект «Чистая вода». В
2020 году его показатели достигнуты полностью.
Показатель
Доля населения Калужской области,
обеспеченного
качественной
питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения
Доля населения Калужской области,
обеспеченного
качественной
питьевой
водой из систем централизованного
водоснабжения
Построены и реконструированы объекты
питьевого водоснабжения, предусмотренные
региональной
программой,
нарастающим итогом

2019г.

Значение показателей
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

80,8

81,1

81,8

83,2

85,3

89,4

89,4

89,8

90,7

92,5

95,3

100

1

1

7

13

13
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За счет средств областного бюджета установлены станции очистки питьевой
воды в 54 населенных пунктах области. Государственное предприятие
«Калугаоблводоканал» разработало и выпускает станции обезжелезивания,
которые при сопоставимых характеристиках обходятся в изготовлении и установке
в 2 раза дешевле, чем у сторонних организаций.
За счет средств областного бюджета (78,25 млн. рублей) капитально
отремонтированы 42 объекта водоснабжения и 9 объектов водоотведения в 40
населенных пунктах области.
На ул. Московской в г. Боровске введены в эксплуатацию дополнительная
скважина и станция водоочистки мощностью 600 куб. метров в сутки. Переложено
около 1700 погонных метров водопроводных сетей. В текущем году будет
установлена еще одна станция водоочистки, которая позволит обеспечить
качественным водоснабжением жителей интересующих депутатов улиц Ленина,
8 марта, Володарского.
Помимо этого выделены средства федерального бюджета на строительство и
реконструкцию в текущем году станций водоочистки в пос. Бабынино,
пос. Детчино, микрорайоне Автозавод г. Сухиничи, г. Ермолино, г. Людиново,
пос. Воротынск. После их ввода качественную воду получат еще более 60 тыс.
человек.
Дополнительно ГП «Калугаоблводоканал» установит станции очистки
питьевой воды не менее чем в 15 населенных пунктах области.
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5. Какова позиция Губернатора Калужской области по десоветизации и
декоммунизации, в связи с переименованиями улиц в Калужской области
(г.Таруса, г.Боровск и т.д.)?
Глава администрации района обязан исполнять полномочия, которые
возложены на него Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления». И заниматься решением вопросов местного значения.
Как то:
 ремонтировать дороги
 убирать снег
 вывозить мусор
 подавать в дома тепло, воду и электричество
 строить школы и детские сады
 благоустраивать места отдыха
 создавать условия для досуга людей
и многое другое.
Что касается переименования улиц, оно не должно быть поводом для раскола
в обществе. Напротив – должно объединять людей.
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6. В аптеках области в 2020 году исчезли многие жизненно важные
лекарства. В чем причина их отсутствия, какие меры предпринимались и
будут приняты в 2021 году по недопущению сбоя в обеспечении жизненно
необходимыми лекарственными средствами жителей Калужской области?
В период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
значительно увеличился спрос населения на лекарственные средства. Однако
критичных перебоев в поставке жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов не было. В адрес Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации и производителей лекарственных препаратов
были сделаны заявки на увеличение поставок противовирусных и
противовоспалительных препаратов, антибиотиков, антиагрегантов.
В медицинских организациях и аптеках имеется месячный запас
лекарственных препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших
лекарств.
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Фракция партии «Справедливая Россия»
1. Какая работа была проделана Правительством Калужской области в 2020
году по обеспечению жильём детей-сирот, какие службы помогают детямсиротам и ведут разъяснительную работу с ними с момента выхода из
детского дома и до получения жилья?
На приобретение жилья детям-сиротам в 2020 г. было выделено 177,16 млн.
рублей, из которых 121,36 млн. рублей – это средства областного бюджета.
Квартиры площадью не менее 34 кв. метров (а в среднем 38 м2) получили
175 человек (64 квартиры приобретены в 2019 году, 109 квартир - в 2020 году и 2 квартиры
освободились в специализированном жилищном фонде).
Кроме того, 897 человек получают компенсацию за найм жилья в размере до
11 500 рублей в месяц (в 2020 г. выделено 94,3 млн. рублей).
2. С момента выхода из детского дома и до получения жилья детям помогают
органы опеки и попечительства, а также Центр постинтернатного сопровождения
«Расправь крылья!».

15

2. Фракция «Справедливая Россия» неоднократно вносила на
рассмотрение проект закона «О мерах поддержки граждан, родившихся в
период с 22 июня 1927 года, по 2 сентября 1945 года».
Будет ли в 2021 году в Калужской области принят этот закон и какие меры
социальной поддержки будут оказаны гражданам из этой категории?
И на федеральном, и на региональном уровнях неоднократно
рассматривались вопросы установления статуса «дети войны» и предоставления
его обладателям мер социальной поддержки.
До настоящего времени не определено, по каким критериям граждане могут
быть отнесены к «детям войны», не формализован их статус, не определены
положения государственной политики и механизм ее реализации в отношении этой
категории граждан.
С 2013 по 2020 год в Государственную Думу поступило более 20
законопроектов о статусе «детей войны». Все они после рассмотрения были
отклонены.
В Калужской области проживает 59 256 человек, родившихся в период
с 22 июня 1927 года по 2 сентября 1945 года, не достигших к окончанию войны
совершеннолетия. Из них различные меры социальной поддержки получают 53 493
человека (90%). Предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг
(в среднем по 650 руб. на человека ежемесячно), проезду на общественном
транспорте, а также денежные выплаты:
 ветеранам труда, ветеранам труда Калужской области - 494 руб. в месяц,
 инвалидам I группы – 4 087,36 руб. в месяц
 инвалидам II группы – 2 919,02 руб. в месяц
 инвалидам III группы -2 336,70 руб. в месяц.
Ежегодно из областного бюджета на эти цели расходуется 715 млн рублей. Те
предложения, которые направлены на закрепление статуса «Дети войны», не могут
не учитывать льгот и выплат, которые сегодня уже существуют.
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3. Какие мероприятия проводились в 2020 году и какие планируются к
реализации в 2021 году по улучшению качества питьевой воды в Калужской
области?
С 2019 года в области реализуется федеральный проект «Чистая вода». В
2020 году его показатели достигнуты полностью.
Показатель
Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения
Доля населения Калужской области, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения
Построены и реконструированы объекты
питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, нарастающим итогом

2019г.

Значение показателей
2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

2024г.

80,8

81,1

81,8

83,2

85,3

89,4

89,4

89,8

90,7

92,5

95,3

100

1

1

7

13

13
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За счет средств областного бюджета установлены станции очистки питьевой
воды в 54 населенных пунктах области. Государственное предприятие
«Калугаоблводоканал» разработало и выпускает станции обезжелезивания,
которые при сопоставимых характеристиках обходятся в изготовлении и установке
в 2 раза дешевле, чем у сторонних организаций.
За счет средств областного бюджета (78,25 млн. рублей) капитально
отремонтированы 42 объекта водоснабжения и 9 объектов водоотведения в 40
населенных пунктах, практически в каждом районе.
Выделены средства федерального бюджета на строительство и
реконструкцию в текущем году станций водоочистки в пос. Бабынино,
пос. Детчино, микрорайоне Автозавод г. Сухиничи, г. Ермолино, г. Людиново,
пос. Воротынск. После их ввода качественную воду получат еще более 60 тыс.
человек.
2. Дополнительно ГП «Калугаоблводоканал» установит станции очистки
питьевой воды не менее чем в 15 населенных пунктах области.
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4. Какие меры предприняты Правительством Калужской области по
сохранению реки Протва? Будет ли сформирована и реализована программа
по спасению реки Протва и других рек Калужской области?
Река Протва протекает по территории Московской и Калужской областей. В
подобных случаях предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его
последствий не входят в полномочия конкретного региона. В рамках
государственных заданий Федеральное агентство водных ресурсов уполномочило
на проведение таких работ ФГБВУ «Центррегионводхоз». Поскольку
чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод р. Протвы
с 2010 по 2020 годы не возникало, расчистка реки в государственное задание не
включалась.
В апреле 2020 года министерство природных ресурсов и экологии области
направило в ФГБВУ «Центррегионводхоз» документацию на расчистку русла
р. Протвы в районе г. Обнинска и населенных пунктов Боровского и Жуковского
районов. В августе 2020 года проведено комиссионное обследование реки Протвы
в районе Обнинска.
Разработку проектной документации, а в дальнейшем и расчистку русла
Протвы в г. Обнинске и населенных пунктах Боровского и Жуковского районов
возможно включить в перечень мероприятий, финансируемых за счет федеральных
субвенций на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов».
Основным требованием для получения средств федерального бюджета
является прекращение сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты. В
Протву осуществляют сбросы 7 водопользователей. Ещё 4 водопользователя
сбрасывают сточные воды в ручьи - притоки Протвы. Водопользователям
рекомендовано разработать проектную документацию и реконструировать
очистные сооружения с доведением степени очистки сточных вод до нормативных
показателей.
Депутатам Законодательного Собрания области и законодательных органов
муниципальных образований, представляющих территории, относящиеся к
бассейну р. Протвы, рекомендовано поддержать законодательные инициативы,
связанные с увеличением бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию
систем водоотведения населенных пунктов, расположенных в бассейне р. Протвы.
Формировать областную программу по очистке и реабилитации реки Протвы,
равно как и других рек области, не требуется. Реки, протекающие в Калужской
области – это федеральная собственность. Обязанность по их охране возложена на
собственников и водопользователей. Очистка и восстановление водоёмов
включаются в государственные программы и национальный проект «Экология». В
нашей области уже расчищена река Жиздра в пределах одноименного города.
Проводится экологическая реабилитация озера Ломпадь в городе Людиново.
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5. Какие
меры
социальной
поддержки
будут
реализованы
Правительством Калужской области для оказания помощи детям инвалидам
и детям с особенностями развития?
Региональным законодательством установлено ежемесячное денежное
пособие на детей-инвалидов в размере 2 000 рублей на человека (в 2020 году
получали 918 человек на 937 детей).
В части оказания социальных услуг будет уделено внимание обучению
членов семей с детьми-инвалидами подбору и использованию технических средств
реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода и общению с
особенными детьми.
Получит
распространение
технология
самостоятельного
или
сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста.
Продолжится распространение лучших региональных практик по развитию
стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг.
В 2021 году будут созданы 3 пункта проката реабилитационного
оборудования и организованы 7 групп кратковременного пребывания для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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6. Какие результаты достигнуты в Калужской области при реализации
программы по расселению аварийного жилья? Сколько аварийных домов
планируется расселить в 2021 году?
В 2019-2020 годах расселено 17 многоквартирных домов, в которых
проживало 749 человек. Ликвидировано 11 970 кв. метров аварийного жилья.
Целевые показатели по численности граждан, подлежащих переселению, и
площади, подлежащей расселению, установленные для области на 2019 и 2020
годы, выполнены с превышением (на 87,3 % и 67,6 % соответственно).
До конца 2021 года планируется расселить 37 многоквартирных домов
аварийной площадью 17 тысяч кв. метров.
Справочно: полностью завершить переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, планируется до 31 декабря 2023 года.
В рамках программы планируется ликвидировать 69,3 тыс. кв. метров аварийного
жилья, расселить 223 многоквартирных дома, переселить 4,5 тыс. человек.
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Фракция партии ЛДПР
1. На территории Калужской области проживают граждане, относящиеся к
категории «дети войны», которые являются ответственными избирателями.
Поддерживаете ли вы присвоение юридического статуса «дети войны» этой
категории граждан и предоставление им мер социальной поддержки?
И на федеральном, и на региональном уровнях неоднократно
рассматривались вопросы установления статуса «дети войны» и предоставления
его обладателям мер социальной поддержки.
До настоящего времени не определено, по каким критериям граждане могут
быть отнесены к «детям войны», не формализован их статус, не определены
положения государственной политики и механизм ее реализации в отношении этой
категории граждан.
С 2013 по 2020 год в Государственную Думу поступило более 20
законопроектов о статусе «детей войны». Все они после рассмотрения были
отклонены.
В Калужской области проживает 59 256 человек, родившихся в период
с 22 июня 1927 года по 2 сентября 1945 года, не достигших к окончанию войны
совершеннолетия. Из них различные меры социальной поддержки получают 53 493
человека (90%). Предоставляются льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг
(в среднем по 650 руб. на человека ежемесячно), проезду на общественном
транспорте, а также денежные выплаты:
 ветеранам труда, ветеранам труда Калужской области - 494 руб. в месяц,
 инвалидам I группы – 4 087,36 руб. в месяц
 инвалидам II группы – 2 919,02 руб. в месяц
 инвалидам III группы -2 336,70 руб. в месяц.
Ежегодно из областного бюджета на эти цели расходуется 715 млн рублей. Те
предложения, которые направлены на закрепление статуса «Дети войны», не могут
не учитывать льгот и выплат, которые сегодня уже существуют.
Убеждён, что новый статус наравне с любым другим, имеющим отношение к
Великой Отечественной войне (ветеран войны, труженик тыла, узник концлагерей,
житель блокадного Ленинграда), может быть установлен только на
государственном уровне.
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2. С 18 января 2021 года для жителей Калужской области в массовом режиме
стартовала вакцинация от COVID-19, но граждане с недоверием к этому
относятся. Каким образом сейчас организуется и какие меры применяются
для привлечения граждан для вакцинации?
В Калужской области вакцинация началась в декабре 2020 года. Первые
поставки были предназначены для врачей, работников образования, социальной
сферы, волонтёров. В январе 2021 г. началась массовая иммунизация населения.
Созданы 41 пункт вакцинации и 49 мобильных бригад.
Министерство здравоохранения области проводит разъяснительную работу о
вакцинации от COVID-19. В СМИ и социальных сетях размещается информация о
вакцинации, способах записи и местах проведения, ответы на другие частые
вопросы. Сложностей с записью нет. Можно записаться через портал «Госуслуги».
Можно оставить заявку по телефону в регистратуре. Спрос на прививку высокий.
На 18.03.21 полностью привито более 24,5 тысяч человек. Первым компонентом –
почти 40 тысяч. Всего планируется привить 490 тысяч калужан.
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3. Как в 2020 году выполнялось поручение Президента Российской
Федерации по фиксированию цен на ряд товаров (сахарный песок и
подсолнечное масло) в торговых сетях, магазинах и рынках Калужской
области?
В 2020 году розничные цены на сахар выросли к уровню 2019 года вдвое, а на
подсолнечное масло - на треть. Ценовая ситуация характерна для всей страны.
Основные сдерживающие меры принимаются Правительством Российской
Федерации. Между производителями сахара, подсолнечного масла и торговыми
предприятиями заключены соглашения, устанавливающие предельные уровни цен
как для производителей, так и для торговли.
В Калужской области к соглашениям присоединились все крупные торговые
сети, а также более 100 местных торговых предприятий. В них цены на масло и
сахар не превышают установленные уровни (отечественное подсолнечное
рафинированное масло - не дороже 110 руб. за литр в магазине, сахар - не дороже
46 руб. за килограмм).
В Калуге цены на подсолнечное масло и сахар - минимальные среди соседних
областей.
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4. С началом пандемии коронавируса жителям стало труднее попасть на
прием к врачу с проблемами, не связанными с новой вирусной инфекцией.
В 2018 году в Калужской области началось реформирование системы
здравоохранения, которая предусматривает укрупнение районных больниц.
Но жителям все равно приходится ездить в областной центр для записи к
врачам - специалистам узкого профиля. Как решалась в 2020 году проблема
записи жителей районов на прием к врачам специалистам? Что
предполагается сделать для решения данной проблемы в 2021 году?
Записаться на прием без личного обращения в регистратуру можно после
прикрепления к медицинской организации. Запись осуществляется посредством:
 Единого портала государственных услуг,
 регионального портала пациента «Регистратура40.рф»,
 по единому номеру «горячей линии» 8 800 450 30 03
 по номерам *040, 122 (с сотовых телефонов).
Звонки бесплатны, операторы работают круглосуточно.
Запись на прием к профильным специалистам производится при посещении
участкового врача-терапевта. С апреля 2021 года возобновляется выездная работа
специалистов калужской областной клинической больницы.
Для привлечения медицинских работников на работу в Калужскую область
сформированы меры социальной поддержки:
 денежные выплаты из средств областного бюджета студентам медицинских
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования;
 единовременная денежная выплата медицинским работникам, прибывающим в сельскую местность по программе «Земский доктор/Земский фельдшер»;
 компенсация части оплаты за обучение в образовательных учреждениях
медицинского профиля, расположенных на территории региона;
 компенсация из средств областного бюджета за найм жилых помещений;
 компенсация части процентной ставки по ипотечному кредиту;
 денежная компенсация в первые три года работы молодым специалистам;
 надбавка в размере 10% к окладу молодым специалистам в возрасте до 30
лет;
 компенсация расходов на коммунальные услуги медицинским работникам,
работающим в учреждениях здравоохранения сельской местности.
Ежегодно на подготовку и социальную поддержку медиков из областного
бюджета направляется около 250 млн рублей.
По целевым направлениям за счет средств федерального бюджета обучаются
524 студента-медиков. Еще 53 студента учатся за счет областного бюджета.
По программе «Земский доктор/Земский фельдшер» за 3 года в область
приехало 133 врача и 22 фельдшера. Принят областной закон о выплатах на
погашение ипотечных кредитов для сельских медиков.
За последний год выросло число врачей по специальностям «анестезиологияреаниматология», «оториноларингология», «эпидемиология», «неонатология»,
«офтальмология», «патологическая анатомия», «радиотерапия».
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5.
Все больше возмущений и негодования жителей появляется вокруг
строительства производственно-технического комплекса «Воротынск» по
переработке аккумуляторных батарей в поселке Воротынск. 26 января 2021
года в Инновационно - культурном центре г. Калуги состоялась встреча
исполнительной власти региона с представителями АО «Русатом Гринвэй», на
которую с трудом можно было пробиться даже областным депутатам, не говоря
о жителях, которым вход был и вовсе воспрещен.
Какие мероприятия планируют провести органы исполнительной власти
Калужской области, направленные на широкое и полное информирование
жителей по вопросу строительства производственно-технического комплекса
«Воротынск» по переработке аккумуляторных батарей в поселке Воротынск?
Один из важнейших вопросов для нашей страны – это сохранение экологии. К
факторам, отрицательно влияющим на окружающую среду, относится захоронение
химических источников тока.
По оценке, к 2040 году половина транспорта в стране будет работать на
электрической тяге. Но перейти на экологически чистый транспорт возможно,
только если будет организована переработка использованных источников тока.
Оператором, которому государство поручило решать эти вопросы, является
«Росатом». Государственная корпорация вышла с предложением построить такое
предприятие по самым современным мировым технологиям в Калужской области.
Это намерение «Росатом» обсуждает с жителями. Решение должно быть
принято с учетом их мнения. Мнение может быть любым. Но основано оно должно
быть на достоверной и полной информации. Сейчас же преобладают эмоции.
Компания провела предварительный отбор организации, которая могла бы
заниматься проектированием. Контракт на сегодняшний день не заключен. И не
может быть заключен, пока не соблюдены все юридически значимые процедуры.
Включая общественные слушания. Они еще не состоялись.
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6.
Как Правительство Калужской области оценивает проведенные в 2020
году работы по очистке озера «Ломпадь» в г. Людиново? Министерство
экологии сообщило о заполнении 60 геотуб илом. Однако, жители при помощи
воздушной съемки смогли обнаружить только 35. В правительстве региона
отмечалось, что проводится не просто расчистка, а экологическая
реабилитация водного объекта. Жители уверяют, что подрядчик не выполнил
свои обязательства, на которые выделили 157 млн. рублей.
Экологическая реабилитация озера Ломпадь проводится для того, чтобы
повысить способность водохранилища к самовосстановлению.
В прошлом году водохранилище расчищено от зарослей водной растительности.
Извлечены донные отложения. Высажены водные растения, которые будут
способствовать обогащению воды кислородом и предотвращению ее цветения.
Проведено зарыбление водоёма. Береговая линия расчищена от камыша и водной
растительности. Все основные работы завершены.
В предстоящие два года будет продолжено внесение хлореллы и зарыбление
водохранилища травоядными рыбами. Средства на текущий год заложены в бюджете
области. Кроме того будет проведена оценка состояния водохранилища. Результаты
разместят на сайте министерства природных ресурсов и экологии области и доведут до
администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район».
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Фракция партии «Новые люди»
1. Какие меры поддержки планируются в Калужском регионе для
реанимации и развития малого предпринимательства? (не считая принятия
закона о патентной системе)
В текущем году продолжится государственная поддержка субъектов
предпринимательства. Им будут предложены:
 субсидирование части затрат по договорам лизинга и приобретения
производственного оборудования,
 софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего
бизнеса,
 предоставление целевых микрозаймов на выплату заработной платы, на
оплату коммунальных услуг, а также на развитие бизнеса,
 предоставление поручительств.
Разработан новый продукт - микрозаймы начинающим предпринимателям
(до 1 млн рублей) и самозанятым гражданам (до 500 тыс. рублей).
Для социально ориентированного бизнеса предусмотрена грантовая
поддержка (до 500 тыс. рублей).
7. Будут продолжены обучающие мероприятия, оказание содействия в участии
в выставках и бизнес-миссиях (включая международные), оказание услуг по
международной сертификации, стандартизации, получению необходимых
разрешений для экспорта (на условиях софинансирования).
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2. Как в 2020 году осуществлялась работа органов исполнительной власти
Калужской области по поддержке некоммерческого сектора и системы
развития социально-ориентированных некоммерческих организаций в
Калужской области и как эта работа будет организована в 2021 году?
В 2020 году на общую сумму 30,8 млн рублей предоставлены субсидии
социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим:
 социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан,
 профилактику социально опасных форм поведения граждан,
 патриотическое и военно-патриотическое воспитание граждан
 содействие образовательной и просветительской деятельности
 профилактику и (или) тушение пожаров.
В 2021 году поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций будет продолжена по тем же направлениям. В областном бюджете
предусмотрены средства в объеме 14,6 млн. рублей.
Справочно: финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций осуществляется в рамках подпрограммы «Государственная поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы «Социальная
поддержка граждан в Калужской области».
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3. Какие меры поддержки и оказание помощи в трудоустройстве молодых
специалистов, окончивших вузы, без опыта работы, предусмотрены в нашем
регионе?
Трудоустройство выпускников зависит как от состояния рынка рабочей силы,
так и от готовности самих выпускников к труду по выбранной специальности.
Центры занятости содействуют трудоустройству выпускников вузов и
колледжей, которые впервые выходят на рынок труда. Они напрямую работают с
предприятиями и организациями. Убеждают в приёме на работу молодых
специалистов. Устраивают ярмарки вакансий.
После модернизации службы занятости появились сервисы «Резюме» и
«Подготовка к собеседованию». Специалисты помогут грамотно составить резюме,
отразив сильные стороны соискателя, научат эффективной самопрезентации и
подготовят к прохождению собеседования.
В г. Калуга проводится Молодежный форум «Старт в карьеру» для студентов
вузов и профессиональных образовательных организаций.
В вузах работают центры содействия трудоустройству, которые информируют
студентов и выпускников о возможности трудоустройства в организациях Калужской
области.
На ближайшие три года разработан комплекс мер по повышению
эффективности мероприятий по содействию трудоустройству молодежи.
Справочно: в 2020 году за содействием в трудоустройстве обратился 61 выпускник вузов (в
2018 году – 82 чел., в 2019 – 59). Ежегодно трудоустраивается около 70 % от числа
обратившихся. В 2020 году этот показатель был немного ниже в связи с введением санитарноэпидемиологических ограничений.
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4. Какие меры предпринимались Правительством Калужской области в 2020
году по мониторингу и стабилизации потребительских цен в Калужской
области?
Организован регулярный мониторинг цен на 67 товаров повседневного спроса.
Отслеживается применение десятипроцентной торговой надбавки. За год проведено
более четырехсот исследований.
К уровню 2019 года вдвое выросли розничные цены на сахар и на треть - на
подсолнечное масло. Такая ценовая ситуация характерна для всей страны. Основные
сдерживающие меры принимаются Правительством Российской Федерации. Между
производителями сахара и подсолнечного масла и торговыми предприятиями
заключены соглашения, устанавливающие предельные уровни цен как для
производителей, так и для торговли.
В Калужской области к соглашениям присоединились все крупные торговые
сети, а также более 100 местных торговых предприятий. В них цены на масло и сахар
не превышают установленные уровни (отечественное подсолнечное рафинированное
масло - не дороже 110 руб. за литр в магазине, сахар - не дороже 46 руб. за
килограмм). В Калуге цены на подсолнечное масло и сахар - минимальные среди
соседних областей.

