Проект от 26.02.2019

ПОВЕСТКА
заседания Правительства Калининградской области
26 февраля 2019 года, 09:00,
зал заседаний Правительства
Калининградской области
09:00–09:15
(15 мин.)

1.
Проект постановления Правительства Калининградской области
«Об утверждении положения о Министерстве экономического развития,
промышленности и торговли Калининградской области»
докладчик: Кусков Дмитрий Александрович
министр по промышленной политике,
развитию предпринимательства и торговли
- 10 мин.

09:15–09:50
(35 мин.)

2.
О региональных проектах, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национального
проекта
«Демография»,
определенных
Указом
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2018
№
204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»:
 «Спорт  норма жизни»
докладчик: Ищенко Наталья Сергеевна
заместитель Председателя Правительства  министр спорта
- 7 мин.
 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»,
 «Содействие занятости женщин  доступность дошкольного
образования для детей»,
 «Разработка и реализация программы системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
докладчик: Майстер Анжелика Валерьевна
министр социальной политики
- 10 мин.
 «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек
(Укрепление общественного здоровья)»
докладчик: Скалин Юрий Евгеньевич
заместитель министра здравоохранения
- 7 мин.

2
09:50–10:15
(25 мин.)

3.
О региональных проектах, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав
национального проекта «Образование», определенных Указом
Президента
Российской
Федерации
от
07.05.2018
№
204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»:
 «Современная школа»,
 «Цифровая образовательная среда»,
 «Новые возможности для каждого»,
 «Успех каждого ребенка»,
 «Поддержка семей, имеющих детей»,
 «Учитель будущего»,
 «Молодые профессионалы»
докладчик: Короткевич Маргарита Игоревна
первый заместитель министра образования
- 15 мин.
 «Социальная активность»
докладчик: Васильева Татьяна Александровна
руководитель (директор) Агентства по делам молодежи

- 7 мин.

10:15–10:30
(15 мин.)

4.
О ходе реализации мер поддержки отдельных категорий граждан
с целью улучшения жилищных условий, в том числе путем
предоставления льготных ипотечных займов, по итогам 2018 года
докладчик: Черномаз Сергей Валерьевич
министр строительства и ЖКХ
- 10 мин.

10:30–10:45
(15 мин.)

5.
Об
итогах
реализации
государственной
программы
Калининградской области «Развитие физической культуры и спорта»
за 2018 год
докладчик: Ищенко Наталья Сергеевна
заместитель Председателя Правительства  министр спорта
- 10 мин.

