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ПРЛВИТЕЛ ЬСТВО АСТРЛХАНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИrI

18.02.2021 Ns4

Председателъствова-ш: Бабуr l rкин И.Ю. - Губернатор Астраханской областлt

ПрисутствоваJIи:

LIЛеНы Правительства Астраханской области: Афанасьев Д.А., Гурьянова
В.В., овчинников Д.Е., Пашаев Р.Ю., Петелин о.А., Прокофъева о.Н.,
Сашин А.В., Спирин А.В., Хадиков К.А., Фидуров М.А.
Приглашенные: Агеев А.А., Азизов Р.А., Альджанов В.И, (ВКС),
Бисенов Р.К. (ВКС), Бутузова Н.Г., Василенко О.Н., Гайдуков А.А.,
Глотов О.И. (ВКС), Головков В.В., Гребенщиков М,А. (ВКС), Жабин А.Я.,
Иванченко В.А., Иващенко С.Г., Исмуханов Х.Г., Калаlltникова С.В.,
Jlевшин С.А. (ВКС), jIyrreB В.Г., Мартынов И.А., Милушкин C.IO.,
Митя.tклtн Д.В., Молодкина Э.В., Нахушев С.К., Паутов ГI.П.,
Пермяккrва М.Н., l Iопсlва lO,B., Рязанова E.I-I., Седов И.IО.,
Селиверстова Е.Г., Соловьев В.А., Сомов }О.В., Спицын А.В.,
Степанищева О.В., Туктаров Я.Р., Угаров Е.А., Фрост С.М., Черкасов М.М.,
LIижов Е.В., IЛтонда А.В,

L Информация кО ходе реализациI.{ проекта по создан}rIо пор,говой
особой эконом ическо}"I зон ы>

(Милушкин С.Ю., Хадиков К.А., Бабушкин И.Ю.)

l. Информацию генеральFIого директора акционерного общества
<Особая экономическая зона <Лотос> Милушк!lна С.Ю. принять к сведению.

2. Правительс,t,l]у Астраханской области совместно с админис,цаrIиями
муниципальных образованийl <<ЛлIманскрtй район> и <Наримановский раitон>
оказать содеЙствие акционерному обществу <Особая экономическая :]она
<Лотос> лри его взаимодействl,tи с потенци€Lпьными инфраструктурными
ИНВесТораМи портовоЙ особоЙ экономическоЙ зоны, логистliческимIt
коМПаниями, судовладельцами в создании необходипtолi lлнфраструктурLl для
раЗвитрIя логистического потенциаliа Каспийсitого кластера объединенньтх
ОСобых )конол,lлlческ]ах зон на TeppliTopltll Астраханской области в целях



L]еаллIзацлrи коI\1плекса мер l1o
N,lе;itд1,11хl]одного .граFrспортного развитию транзитного потенциала

кориДора <Севор-Iог>, утвержденногоrtl/l\лL,If пLrl \Jl4,02,202t) IIервым заIIIестIIтелеN{ Председателя Прав11тельства Россlлйской
Федераr tиl,t Белоусовыrчr А.Р.

CPort: oTLIcT АО ((ОЭЗ ЛО'гос>> ежеквартально, отвеl,с,гRенный ха:u.tкоrзк.А.
З,lvlинrlстерс,lв,\/ экономиLtеского разв!Iтия Астраханской облас.ги,

\,1IJt-II,1с'ерств}, проN,Iышленнос,ги и природных ресурсов Астраханской
ОбЛаС:Тlt coBN,IecTHo С аГентством международных связей лстраханскоliобластlт пlэоработать вопрос представленLIя потенциала Касплтйскогок-Irастера объедl,tнеttJJ t,IX особых эконол4],1LIеских зоFl на 1,еррI{1.орI.1и
,.\сr-раханской сlб_гIllсl.рI Hil экспOзиц1.Iсlнной плоlцадкс AcTpaxaHcKori областрl впериоД проведсн1,1я II Каспийскtrго экоIIоN{ического форуп,rа * 2а21 .

Срок: 01.09.202l.

IL ИнсРормация <<об итогах деятельности :за2020 год территориального
фопдо об я з ател ьно го N,lедрIцин ско го страхованI4я Астрахан с ксlй обл асти>

l, ИнфорП{ациИ и.о. директора территориаJIьного фонда обязателы{ого
медиц1{нского страхования Астрахаttской областрт Нахушева C.It, и м}Ii,Iистра
здравоохранения Ас,граханской области Спlтрtлна А.В. гrринять к сведен!Iю.

2, Минис]]ерству зд]]авоохраi{еIlия Астраханской облас.ги совместно с,l,ерриторI,Iальным 
фондом обязательного медициfiсt(ого страховаI{ия

AcTpaxaHcKoi,i областlt продол}(I-{ть сr.lстемIIую работу по _ц}Iкви/{ации
креilр1,1,оl]сtсой :]адолженности государстве}Iных бюдх<е]гных учрежденl,rl)iзлравоохранегi!{я Астраханскор] сrбласти l1o средствам обязательного
]\,IедиlIинского страхования Ас,граханскоЙ области. !олtlrкить О ДиНаI\{Ике
ли кв LIдatциI4 задолх{епности.

Срок: 0] .06.2021 .

IIL 14гtформатlия кО методике расчеl,а показателя <f;о,ltя граit(даFl.
сI{с],е}4атичеt,,lii,l занI4IиаIошихся с|li,tзи,tеской культурой lT clttlpToм)) и анализе
достI,Iхtения значений покаrзателя в 2019 и2O2О го/(ах>

1, I4нфорп4ациtо министра (lизrаческой культуры ll cпop.l.a Лстраханскоi{
областlt Фидl,рова N4.A. принятъ к сведениIо.

2, lr4инистерству физической культуры и спорта Астраханской области
вырабо,гать поняl,L{ые крI4териti оценки доли гра,,tдан, c}IcTeIvIaTиLlecKll
заIIиN,IаюlL(Ilхся физической Ky.llbTypor1 и спортоtчl. Подготовить и направить
|"павi]м \,1унI{цI,IпаIъных образований Астраханской области l\,IетодI.1ческие
рекомендац1,Iи п о_ электронному учету выше}Iказанных граждан. !оложить.Срок: l 1.03 .2021.



iV. ИнфорIиация (О
Российской ФедераII I.Iи))

]

ходе выполнения пору.tений Президента

(Хадиriсlв I{.A,, Головков В В-Б"б)"х*";; }1Юi
l. l4нфоiэмациI,I заместитеJiя председателя l lравительства ДcTtrlaxaHCrtCltiобластИ IuI,IHlIcTpa экономического развития Астраханской облаотtлХадикова к.А. И руководитедя агентства ]\{е)t(дународных связеГлАстрахансi<ой области Головкова В.ts. принять к свед9нlIю.

?, N,{иниСтерствv эI(оНоlчIиЧескогО разви,гI4Я Ас,трахаtlской об,тастl,t прр1содеliствl,tи зарlн l,ересOванных I,Iсполнi.lт,ельtlых органов гос),дарсt,tзеt-tгtоii
власти Ас,r,раханс-кой области coвI\{ecTilo с алминистрациеtI мчницl{пальногообразованиЯ <АхтубиНсlсиЙ район>, администрацис:й Гчбернаr.ора
AcTPaxaHcKo["I СlбЛаСТИ ДОЛожиТь о ходе исполненLiя порученийt, даI{FIь]х вхоле рабочей поездки Губерrrатора Астраханскtrй rrб.ilасти Ёабl,шкигrа !1,К). в]vI)/ницип&цьное сlбразоваr-Il,tе <<Ах,губиrtскрlli район>>. на зассданI.il{
Правительства Астрахzrнсксlй обл асти.

Срок: 0l .04.2021.

V, tr4нформация (О профилактике Kpa}* и l\,{оLilеl{Flичес,гва,
cOBepl {Iaeil{ bIx с испо.пьзоtsан!Iем игrфорл,rационно-l.еЛеКОI\,IП{\i L{j4кац1,Iон}lых
технолоГлtй и В сфере кО'lпьютерной иrrформации)) (закрытый jехсиrчr)

(rlи;ltов Е.В., Бабушкин И.IО.)

l . Инфоiэ]\,1ац'Iю :]а]\1естите"ця наLIальника поJI}{циI,I
Асlтраханской областI.I принять Ii сведениIсt.

УМВД Росс1.1и llo

2, Исгrо-гtнитеJlьныivl оl)ганаN,{ государственноЙ власти Дстрахансксli.'t
областlt, глава[{ ivlунI,rципалъных образованйй А"rроханскоЙ областрl ока]]ать
содейсr-вие YI\4B! Poccltl,t по AcrpaxaHcKol,i облас,ги в гrрофилак1.I{ке iipa)K ].I]чIоше}Iн!Iчествil, t-,оверIIIаемыХ с ]tспоjtъl]оRаlILтеN,I иH(l<;prtiitltlOtJ ]-lO-,гелеltо]\{N-IуI,1J,lкац}lОнныХ 

техноло| иit и В c(iepe коI\,{пЬютерrrой i.,ll,[lo1-,l,taT_lu,u,.
з, Адl,tинрtстрацI1I-1 Губерlrатора Астрахансксlй об.rlастt.l обеспечl.tть Hitпос'оянНойt ocItoBe_ выход в эфир ре.и.'IIальных сN4И вLIдео - !i а.чд[{о -

роликоВ по ttlэоtРlt-пактике Kpa)i( pl N.{ошен}Iичества, совершаеiчIых с
I,IслользоваFII4еl\,{ ин(lорrrtационно-телекомм\rникац!lонных технологий l.t Ll с,фсрСкомпьютерной t,tHфopir,taцlTtl, а "гакже оргtlнизовать yttacTlle предстilвителейу]\4вД России по Аgтрахаriскорf области в эфlарах местных 

'.елев'.'зиоIiI{ь]хкашалоts.

Срок: llостоянно, без IlредставJIения отLIетного доIt\,л{сцта,

VI. О правовых актах по перечн}{)

1, ИнформациIо .jице-губ.$l1Ж'Y 1i.дседателя прави,ге.,tьс].г}]а
AcTpaKartcKoli областl.t Шарътttина А,В. fiринять n .u.д*'r"ru.

2. Пlэ1,1ня'гь пl]оекты представ.lенных праt]оRых ali'.o*:



,
l

2.1 . Псlст'аноI]jIение <о внесеi{илI и:зме1-1еttl,tй в Псlлtlitсенрtе 0
мLIнис,герс,I,1]е соl{t.lа"цьного разtskl-гl.1я и труда Дс.гр;tхаllской областl.t>.

2.2. ГIоста}{овле}{|,'е <<(_) вlJесениI.t LI:]N4ененl{я в tIос,l,tlгIов.пеLlие
I1раtзr,rте,lll,сl"Ва Аст,раханской облас,l,и о1. 28.0l .2008 Л!r l 8-П).

2.З. Пocl,a1-1OI]JIetltte <о BHeccHt.It.I 14з\.leHc.H1.1i.i в пост:ltlовлеtll,е
I1paBll,t,e;lbcTBa, AcTpax;ttlcttol.'t об.паtс,ги оТ 2з,09.20lб ),I! 3 j5-I I)).

2.4. Пос,гitновлеl{I{е ко BI,IeceIl}lи измененрtй в постаIlовJIеI]}lе
Ilравлtтельства Астраханской области от 15.12.20l l J\,r 565-п>.

f ..5, lIсlстановле[I14е <Об определе1-1и1.1 l_]еl-ио}Iаjlь}I()l-о l(ООРl:tИНатора пt:
pc,aJ] 14зzt 1.1t4 и },1ерогl l]I,1rITI4 я pe!,1.t() Ili]"пьног,с) проекта, обес irечлt BaIoU{c0.()
дос"г1,1)Iiе[lL{е цеJlсl,"l, псlкzrзаr,елейt и рез)/Jlьтатов фелера-lt,ll0го IIроек,гil
<Ссlврс,менная школа)) национа.llьгiоI,tr Ilроекта <ОбразованL{е)), 1,1 KoMllJlel(ce
I\,{ep (.шсlро>кнсlri карте) по сOздан1.1ю и функционlIроtsаtI1.1I1l дстского
техIIогIарка <<КванTориум>) на ба,зе общеобразова,I,еJiьI-tоt)i организац1,I14).

2.6. Посl,ан()влеl{Llе <об опредеjlенi.lрl регl1оr{алыIого коордl{IIti.гOра гIо
реаJl]4зац}ll{ мерtlпрtlят,ий региональllоI,о проекта, обеспе.lttвающеt,о
дос1,],I7кеI{},iе целей, показате.пей и резуJiо,,пrЬ" федеральltоt-tl 1lрOек"га
кI[иtРрrэВаяr образОватеjIьна,Я среда)) нilц}tонаЛьFlогО 1,1poeKTa <<ОбразсlВil}{1,1L-)), 1,1

ltO]\,1tljletice NIep (лорожrrой кар,ге) по создаl{ию I{eHTpa цr,rфровсlго образовatнл{я
;{е l,еЁl << l'Г-кt,б>>>.

2.7, РаСГrОРЯЖенI4е (О вI,]есеFIиLI tлзь,tененлlt]i в своднуlо бюдittетt-I),кl
р()сtiись бюдiкета Астраханской кlбласт[t)).

2.В. РаспОря;кеllие <Об изъятl4i.t Ll:] оперill"ивного уIlравJlения
!,осулаI]ствеI|ного иN,,ущества AcTpaxa1-1cKoti областрl I{ :]акреt]jlеl{LIи ег0 }ta
п ра tsс Ol l el)aiTl4 t}ного управле I"t l{ rl )).

2.9, Расгtоl]яженt{е (О закрепленIlLt гос}/дарственlI0г0 иi\{уLtlес.гва
Ас,граханскоii обласr,lа на tlpaвe оперативtIого угIравления)).

2. l0, РаспоряrКение (О внесении измененl,{я ts распоря)riеrlие
[]равлtтельства Астраханской области о,г 09.0з.20l7 М 77-I tp>.

2. l l. РаспоряженI,{е (О BIIeceHLlи tазпtенениli в расI]орянtеLtис
I-I ра ви,гс"Г1 ьства Ас,грахаНс кой обlrастI,I оТ 0j .08.20]0 м 3 00-Г|р>.

2. l2. I)аспоряжение (О BHecetl1.11.1 изме1-1сния в распоряжен1,1е
ГIравитеrrьства AcTpaxaHcKor.i области от 1з.07.2011 JЮ Зl8-IIр>.

Губернатор Астраханской области r И.Ю. Бабушкин/a


