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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на третий квартал 2018 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Заседания Правительства Ленинградской области 

1.1.1.  Информация о ходе разработки и принятии Экологического кодекса  

Ленинградской области (п. 1 перечня поручений Губернатора Ленин-

градской области от 12.02.2018 № 65-1471/2018) 

26   Комитет государствен-

ного экологического 

надзора  

1.1.2.  Информация о ходе реализации проекта «Ленинградский гектар»  

(п. 1.1 перечня поручений Губернатора Ленинградской области  

от 05.02.2018 № 65-1194/2018) 

  Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

1.1.3.  Информация о системе ключевых показателей реализации молодежной 

политики администрациями муниципальных районов и городского окру-

га Ленинградской области 

  Комитет по молодежной 

политике 

 

1.1.4.  О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О мировых судьях Ленинградской области» 

 23  Комитет правопорядка  

и безопасности 

1.1.5.  Об утверждении Сводного доклада Ленинградской области о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городского округа Ленинградской  

области за 2017 год 

  Комитет по местному  

самоуправлению, меж-

национальным и меж-

конфессиональным  

отношениям 

1.1.6.  Информация о результатах разработки пятилетней программы по фор-

мированию доходов и распределению расходов дорожного фонда  

Ленинградской области (на 2019-2023 годы) 

 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.1.7.  О проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

  27 Комитет финансов 

1.1.8.  О проекте областного закона «О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Ленинградской области  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

  Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования  

Ленинградской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.1.9.  О внесении изменений в областной закон «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.1.10.  О проекте распоряжения Правительства Ленинградской области  
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Ленин-
градской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.2. Совещания с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области («Большой аппарат») 

1.2.1.  О ходе кормозаготовительной кампании в 2018 году 2  

 

Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

1.2.2.  О динамике поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

муниципальных образований Ленинградской за январь-март 2016, 2017  

и 2018 годов 

 

 

Комитет финансов 

1.2.3.  О конфликте интересов на государственной гражданской службе Ленин-

градской области. Типичные ситуации и принятые меры. 

 

16  

 

Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области 

1.2.4.  О создании единой системы паспортизации и учета воинских захороне-

ний (п. 6 перечня поручений Губернатора Ленинградской области  

от 18.05.2018 № 65-5573/2018) 

 

 

Комитет по молодежной 

политике 

1.2.5.  О внесении изменений в государственную программу Ленинградской 

области «Современное образование Ленинградской области»  

(п. 4 перечня поручений Губернатора Ленинградской области  

от 16.03.2018 № 65-3154/2018) 

 6 

 

Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

1.2.6.  О проекте «Создание Центра профессиональных компетенций Ленин-

градской области (ЦПК ЛО)» (п. 2 перечня поручений Губернатора  

Ленинградской области от 10.01.2018 № 65-110/2018 и п. 4 перечня  

поручений Губернатора Ленинградской области от 16.03.2018  

№ 65-3154/2018) 

 6 

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.2.7.  О результатах работы с обращениями граждан за 1 полугодие 2018 года 

 

 20 

 

Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.2.8.  Об увеличении нормативов санитарно-защитных зон вокруг мест разме-

щения отходов (п. 3 перечня поручений Губернатора Ленинградской  

области от 10.01.2018 № 65-110/2018) 

 

 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

1.2.9.  О Концепции совместного градостроительного развития Санкт-

Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерации)  

на период до 2030 года с перспективой до 2050 года (п. 1-2 перечня  

поручений Губернатора Ленинградской области от 29.01.2018  

№ 65-868/2018) 

  3 

 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству  

1.2.10.  О развитии онкологической службы Ленинградской области до 2024 года 

(п. 1.3 решений протокола от 08.12.2017 № 72-1786/2017) 

  Комитет по здравоохра-

нению 

1.2.11.  Об итогах проведения форумной кампании в 2018 году   17 Комитет по молодежной 

политике 

1.2.12.  О финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ  

с участием Ленинградской области за 2017 год 

  Ленинградский област-

ной комитет по управле-

нию государственным 

имуществом 

1.3. Сеансы видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований  

и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области 

1.3.1.  О наиболее проблемных участках дорог Ленинградской области  

(п. 1 перечня поручений Губернатора Ленинградской области  

от 18.05.2018 № 65-5552/2018) 

 

9  

 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.3.2.  О реализации проекта «Умный город» в Ленинградской области  

(протокол от 26.04.2018 № 72-4886/2018) 

 

 

 

Комитет финансов 

1.3.3.  О мерах поддержки частных образовательных организаций, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния, и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр 

и уход за детьми дошкольного возраста (п. 3 перечня поручений Губер-

натора Ленинградской области от 13.03.2018 № 65-2966/2018) 

23  

 

Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

1.3.4.  Об исполнении подпунктов «б» и «в» пункта 2 перечня поручений  

Президента Российской Федерации от 28.12.2016 № Пр-2653 об установ-

лении границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов,  

и внесении в ЕГРН (в том числе в реестр границ) сведений о таких лесах 

 

 

Комитет по архитектуре  

и градостроительству 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.3.5.  Об обследовании жилых помещений и общего имущества в многоквар-

тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав  

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда  

(перечень поручений Губернатора Ленинградской области от 09.01.2018 

№ 65-25/2018) 

 

 

Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.6.  О готовности муниципальных образовательных организаций к новому 

2018-2019 учебному году 

 13 

 

Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

1.3.7.  О ходе реализации дорожных карт по внедрению целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование» и целевой модели «Постановка на кадастровый учет 

земельных участков и объектов недвижимости» 

 

 

Комитет по архитектуре  

и градостроительству 

 

1.3.8.  О внедрении федеральной государственной информационной системы 

Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния 

 

 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

1.3.9.  О предложениях по достижению значения целевого показателя «Доля 

населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям 

экологической безопасности» не ниже среднероссийского показателя  

к 2021 году (п. 5 перечня поручений Губернатора Ленинградской  

области от 25.05.2018 № 65-5860/2018) 

 27 

 

 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 

1.3.10.  О возрождении имиджа рабочих профессий (п. 5 перечня поручений  

Губернатора Ленинградской области от 16.03.2018 № 65-3154/2018) 

 

  10 

 

Комитет по печати  

и связям с общественно-

стью 

1.3.11.  О результатах работы по предоставлению жителям Ленинградской  

области бесплатной юридической помощи (п. 5 перечня поручений  

Губернатора Ленинградской области от 18.05.2018 № 65-5573/2018) 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.12.  О подготовке к прохождению отопительного сезона 2017-2018 годов   24 Комитет государствен-

ного жилищного надзора  

и контроля 

1.3.13.  О качестве проектов изменений в документы территориального планиро-

вания муниципальных образований Ленинградской области 

  Комитет по архитектуре  

и градостроительству 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

1.4. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области 

1.4.1. Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 

1.4.1.1.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

2 

16 

6 

20 

3 

17 

1.4.1.2.  Совещание с членами Правительства и вице-губернаторами Ленинградской области  

(«Малый аппарат») 

2 

9 

16 

23 

30 

6 

13 

20 

27 

3 

10 

17 

24 

1.4.1.3.  Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций  

муниципальных образований Ленинградской области 

9 

23 

13 

27 

10 

24 

1.4.1.4.  Заседание Правительства Ленинградской области 

 

26 23 27 

1.4.1.5.  Вручение Губернатором Ленинградской области государственных наград Российской Федерации и 

наград Ленинградской области 
по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.1.6.  Совещание с участием Губернатора Ленинградской области  в соответствии с планом работы  

Губернатора Ленинградской области 

1.4.2. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

1.4.2.1.  Межведомственный координационный совет при Губернаторе Ленинградской области по защите 

прав потребителей 

 1-10  

1.4.2.2.  5-й этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия - созвучие культур»   15 

1.4.2.3.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания Ленин-

градской области 

  25 

1.4.3. Комитет по внешним связям 

1.4.3.1.  Встреча Губернатора Ленинградской области с руководителями консульских учреждений, аккре-

дитованных в Санкт-Петербурге 

2-31   

1.4.3.2.  Участие консульского корпуса и руководителей представительств субъектов Российской Федера-

ции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в праздничных мероприятиях, посвященных  

91-й годовщине образования Ленинградской области, прием зарубежных делегаций и делегаций 

субъектов Российской Федерации 

 4  

1.4.4. Комитет по печати и связям с общественностью 

1.4.4.1.  Малый форум средств массовой информации Северо-Запада 2-31   

1.4.4.2.  Гражданский форум Ленинградской области   19-21 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

1.4.4.3.  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

  26 

1.4.5. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

1.4.5.1.  Совещание с участием представителей органов местного самоуправления по управлению муници-

пальным имуществом на тему: «Об актуальных вопросах и проблемах управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, в том числе земельными участками»  

  7 

1.4.6. Комитет по строительству  

1.4.6.1.  Ввод в эксплуатацию Сельцовской средней общеобразовательной школы с пристройкой на 300 
мест в пос. Сельцо Волосовского района 

 20  

1.4.6.2.  Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу:  
Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22 

 27  

1.4.7. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

1.4.7.1.  Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленин-

градской области 

5   

1.4.7.2.  Стратегическая сессия по вопросам реализации национальных проектов, заявленных в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических  

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

5-7   

1.4.7.3.  Подписание концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта спорта 

«Плавательный бассейн в г. Сертолово» 

дата  

уточняется 
  

1.4.7.4.  Заседание организационного штаба Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному 

управлению в Ленинградской области 

 22  

1.4.7.5.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  15-30 

1.4.7.6.  Заседание Совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области   20-30 

1.4.8. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  

1.4.8.1.  6-я Соминско-Петровская ярмарка. Фестиваль мастеров и ремесленников Ленинградской области 12   

1.4.8.2.  Мероприятие «Город мастеров» в рамках празднования 91-й годовщины Ленинградской области  4  

1.4.8.3.  4-й ежегодный Форум малого и среднего бизнеса Ленинградской области «Энергия возможностей»   13 

1.4.8.4.  Слет социальных предпринимателей Ленинградской области   13 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

1.4.9. Комитет общего и профессионального образования 

1.4.9.1.  Областной педагогический совет по теме:  «Ленинградская область: от качественного образования 

к человеческому капиталу». Чествование победителей и лауреатов областных конкурсов: «Учитель 

года – 2018», «Самый классный классный», «Библиотекарь года», «За нравственный подвиг учите-

ля» 

 23  

1.4.9.2.  Праздник «День знаний», посвященный началу нового 2018-2019 учебного года   1 

1.4.10. Комитет по социальной защите населения 

1.4.10.1.  4-й Форум социальных работников Ленинградской области  15  

1.4.11. Комитет по культуре 

1.4.11.1.  Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ФГКОУ ВО «Академия Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации» 

5   

1.4.11.2.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 7   

1.4.11.3.  6-я Соминско-Петровская ярмарка. Фестиваль мастеров и ремесленников Ленинградской области 12   

1.4.11.4.  Музыкальный фестиваль «Дым над водой»  3-5  

1.4.11.5.  Праздничное шествие «Геральдические символы Ленинградской области», посвященное Дню  

образования Ленинградской области 

 4  

1.4.11.6.  Концертная программа в рамках празднования Дня государственного флага Российской федерации  22  

1.4.11.7.  Праздник «Крепость души русской», посвященный Году туризма Ленинградской области   8 

1.4.11.8.  Торжественно-траурное мероприятие, посвященное 77-й годовщине образования плацдарма 

«Невский пятачок» 

  11 

1.4.11.9.  5-й Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских  

и самодийских народов 

  13-15 

1.4.12. Комитет по молодежной политике 

1.4.12.1.  Торжественные  мероприятия, посвященные Дню флага Российской Федерации  22  

1.4.13. Комитет по туризму 

1.4.13.1.  Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса»  4  

1.4.14. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

1.4.14.1.  27-я Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь –  2018»  21-24  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

1.4.14.2.  15-я областная выставка племенных животных «Белые ночи – 2018»  29  

1.4.15. Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

1.4.15.1.  День охотника в Ленинградской области (г. Тихвин)   8 

1.4.16. Комитет правопорядка и безопасности 

1.4.16.1.  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   4 

1.4.16.2.  Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области   11 

1.4.16.3.  Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ленинградской области    25 

1.4.17. Комитет государственного экологического надзора 

1.4.17.1.  Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.18. Комитет по физической культуре и спорту 

1.4.18.1.  Международные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области  

по конкуру. Этап Кубка Мира» 

5-8  
 

1.4.18.2.  Всероссийский День Бега «Кросс Нации»   16 

1.4.19. Контрольно-ревизионный комитет 

1.4.19.1.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области на тему:   

«О повышении эффективности контроля за предоставлением и использованием субсидий» 

2-5  
 

1.4.20. Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

1.4.20.1.  «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями Ленинградской области при  

участии глав администраций муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи) 

2 

16 

6 

20 

3 

17 

1.4.20.2.  Совещание с пресс-секретарями администраций муниципальных образований Ленинградской  

области 

  20-28 

1.4.20.3.  Личный прием Губернатором Ленинградской области жителей региона в соответствии с планом работы  

Губернатора Ленинградской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 

2.1.1.  Подготовка поручений Губернатора Ленинградской области по итогам: 

– совещаний с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области («Большой 

аппарат»); 

2 

16 

6 

20 

3 

17 

– сеансов видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций 

муниципальных образований Ленинградской области; 

9 

23 

13 

27 

10 

24 

– заседаний Правительства Ленинградской области; 26 23 27 

– совещаний по вопросам исполнения отдельных поручений Губернатора Ленинградской области по отдельному графику 

2.1.2.  Подготовка информации к заседанию Кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 16 15 14 

2.1.3.  Подготовка информации о мероприятиях с участием Губернатора Ленинградской области, а также  

о праздничных и памятных датах, в Департамент регионального развития Правительства Россий-

ской Федерации 

13 15 14 

2.1.4.  Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти 

Ленинградской области и предварительное тестирование  

3 

5 

10 

12 

17 

19 

24 

26 

31 

2 

7 

9 

14 

16 

21 

23 

28 

30 

4 

6 

11 

13 

18 

20 

25 

27 

2.1.5.  Формирование календаря основных мероприятий, запланированных органами государственной 

власти Ленинградской области и иными государственными органами Ленинградской области на 

месяц 

25 27 25 

2.1.6.  Формирование графика дежурства членов Правительства Ленинградской области и руководителей 

органов исполнительной власти в выходные и праздничные дни 

25 24 25 

2.1.7.  Отчет о выполнении органами исполнительной власти Ленинградской области календарного  

и тематических планов основных мероприятий Правительства Ленинградской области за прошед-

ший плановый период 

 30  

2.1.8.  Аттестация государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих долж-

ности гражданской службы в аппарате Губернатора и Правительства Ленинградской области 

  18 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.1.9.  Формирование тематического плана основных мероприятий Правительства Ленинградской области 

на четвертый квартал 2018 года 

  25 

2.1.10.  Подготовка и представление Губернатору Ленинградской области информации по вопросам дея-

тельности органов исполнительной власти и подведомственных организаций, в том числе  

по исполнению областных законов, правовых актов и поручений Губернатора Ленинградской  

области, правовых актов Правительства Ленинградской области 

в соответствии с поручениями 

Губернатора Ленинградской области 

2.2. Архивное управление 

2.2.1. Проверка соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации  

в государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях Ленинградской  

области: 

– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Областная 

туберкулезная больница в г. Тихвине»; 

 

 

 

2-13 

 

  

– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская 

стоматологическая поликлиника»; 

16-27 

 

  

– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезня-

ми животных Волховского и Киришского районов»; 

 1-14  

– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Ленинградский областной эпи-

зоотический (противоэпизоотический) отряд»; 

  3-14 

– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезня-

ми животных Ломоносовского района» 

 

 

 17-28 

2.2.2. Расширенное заседание коллегии архивного управления   5   

2.2.3. Выставка архивных документов государственного казенного учреждения «Ленинградский  

областной государственный архив в г. Выборге»: 

– «Парк Монрепо»:  «Из истории парка Монрепо» (МАУК «Библиотека А.Аалто»); 

 

 

6-27 

  

– «Мы родом из детства», посвященная государственной политике по воспитанию подрастающего 

поколения 

 31 1-30 

2.2.4. Заседание Центральной экспертно-проверочной методической комиссии архивного управления 27 31 28 

2.2.5. Проверка исполнения органами местного самоуправления  отдельных государственных полномо-

чий  Ленинградской области в области архивного дела: 

– Лодейнопольский  муниципальный район; 

  

 

3 

 

– Киришский муниципальный район   4 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.2.8. Проверка целевого расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета органам 

местного самоуправления Ленинградской области на выполнение отдельных государственных пол-

номочий в области архивного дела: 

– Сосновоборский городской округ; 

  

 

 

16 

 

– Лужский муниципальный район;  23  

– Кировский муниципальный район   5 

2.2.9. Проведение торжественного мероприятия, посвященного 100-летию государственной архивной 

службы России 

  10 

2.3. Управление записи актов гражданского состояния 

2.3.1.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню святых Петра и Февроньи, в муниципальных райо-

нах Ленинградской области 

9   

2.3.2.  Совещание с руководителями органов записи актов гражданского состояния муниципальных обра-

зований Ленинградской области на тему: «Об оценке эффективности выполнения органами местно-

го самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с показателями эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинград-

ской области в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» 

17   

2.3.3.  Заседание коллегии управления записи актов гражданского состояния   12 

2.3.4.  Обучающий семинар для специалистов органов записи актов гражданского состояния муниципаль-

ных образований Ленинградской области в формате сеанса видеоконференцсвязи на тему:  

«О совершенствовании деятельности по предоставлению государственных услуг в сфере государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде и на базе многофункцио-

нальных центров» 

  19 

2.3.5.  Участие в заседании Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ленинградской области 

по плану Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Ленинградской области 

2.4. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям  

2.4.1.  Выездные проверки исполнения администрациями поселений Ленинградской области условий  

соглашений, заключенных в соответствии с областными законами от 14.12.12 № 95-оз и от 12.05.15 

№ 42-оз 

2-31 1-31 3-28  

2.4.2.  Подготовка отчета о деятельности информационно-консультативных центров муниципальных  

образований Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы защи-

ты прав потребителей в Ленинградской области» 

5   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.4.3.  Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов регионального этапа Всероссийского  

конкурса «Лучшая муниципальная практика» среди муниципальных образований Ленинградской 

области» 

6   

2.4.4.  Праздник «Тосненский Сабантуй – 2018» 7   

2.4.5.  Торжественные мероприятия, посвященные 245-летию образования г. Тихвина и Дню явления  

Тихвинской иконы Божией Матери. Фестиваль православной культуры «Праздничные звоны» 

7   

2.4.6.  Праздник вепсской культуры «Энарне Ма» 8   

2.4.7.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 8   

2.4.8.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню деревни Озера 9   

2.4.9.  Праздничное мероприятие «Гостеприимный этот край» (в составе праздников коренных малочис-

ленных народов) 

9   

2.4.10.  6-я Соминско-Петровская ярмарка. Фестиваль мастеров и ремесленников Ленинградской области  

(в Бокситогорском районе) 

12   

2.4.11.  Мониторинг предоставления нормативных правовых актов, принятых органами местного само-

управления Ленинградской области в рамках ведения регистра муниципальных нормативных пра-

вовых актов 

12   

2.4.12.  Ежеквартальный отчет о реализации государственной программы «Устойчивое общественное раз-

витие  в Ленинградской области» 

15   

2.4.13.  Торжественные мероприятия, посвященные победе русской дружины в Невской битве и 797-летию 

Александра Невского 

15   

2.4.14.  Праздничное мероприятие «Сырный день» (в составе праздников коренных малочисленных наро-

дов) 

21   

2.4.15.  Праздник водской культуры «Лужицкая складчина» 21   

2.4.16.  Обучающий семинар с заместителями глав администраций и муниципальных служащих на тему: 

«Об актуальных проблемах, возникающих при решении вопросов местного значения» 

27   

2.4.17.  Праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» в рамках проекта «Сохраняя – возрож-

даем» 

28   

2.4.18.  12-й межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской» 29   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.4.19.  Выездные мероприятия по оказанию консультационной и методической помощи должностным  

лицам местного самоуправления некоторых муниципальных образований Ленинградской области   

в части исполнения норм областного закона от 10.03.2009 № 17-оз «Об организации и ведении  

регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области» 

 1-31  

2.4.20.  Ежегодный отчет о реализации органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области 

 15  

2.4.21.  Народный праздник «Яблочный спас»  19  

2.4.22.  Сводный доклад Ленинградской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа в соответствии  

с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности  

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  

и постановлением Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 

 23  

2.4.23.  Межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей»  25-26  

2.4.24.  Заседание Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области»  29 

 

 

2.4.25.  Обучение муниципальных служащих (повышение квалификации) в рамках подпрограммы «Созда-

ние условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»  

  3-28  

2.4.26.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню памяти русского полководца Александра Невского   12 

2.4.27.  Праздничное мероприятие «Шуваловская ярмарка»   дата  

уточняется 

2.4.28.  День коренных народов Ленинградской области  

 

  дата  

уточняется 

2.4.29.  Цикл виртуальных экскурсий  «Традиционные религии России»   дата  

уточняется 

2.4.30.  Курсы языков коренных малочисленных народов для жителей Ленинградской области    дата  

уточняется 

2.4.31.  Мастер-класс «Оятский умелец» по изготовлению и росписи традиционной народной оятской  

игрушки (петушок, медведь) для учащихся художественных школ, школ искусств 

  дата  

уточняется 

2.5. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации 

2.5.1.  Заседание Общественного совета при Представительстве Губернатора и Правительства Ленинград-

ской области при Правительстве Российской Федерации 

4  25 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.5.2.  Проведение бесед, лекций, разъясняющих государственным гражданским служащим процедуры  

и формы соблюдения требований к служебному поведению, в том числе касающихся борьбы  

с коррупцией, а также этических норм поведения, которыми им надлежит руководствоваться при  

исполнении должностных обязанностей 

17 21 18 

2.5.3.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 91-й годовщины образования 

Ленинградской области  

 4  

2.5.4.  Участие в межрегиональном Фестивале славянского искусства «Русское поле»  

(г. Москва) 
 

18  

2.5.5.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Москвы   8 

2.5.6.  Участие в заседании Московского координационного совета региональных землячеств при Прави-

тельстве Москвы 
  

27 

2.6. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области в Республике Крым 

2.6.1.  Совещания по осуществлению комплекса разъяснительных мер по соблюдению государственными 

служащими Представительства ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

2-31 1-31 3-28  

2.6.2.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 91-й годовщины образования 

Ленинградской области 

 4  

2.7. Комитет по внешним связям 

2.7.1.  Участие в работе Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудниче-

ству Северо-Западного федерального округа 

1-31 1-31 1-30 

2.7.2.  Координация реализации программ приграничного сотрудничества Российской Федерации и Евро-

пейского Союза «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Россия – Эстония», «Россия – Латвия»  

на 2014–2020 годы на территории Ленинградской области 

1-31 1-31 1-30 

2.7.3.  Организация направления школьников Ленинградской области – победителей конкурса на знание 

Польши и Нижнесилезского воеводства в г. Вроцлав и приема в Ленинградской области школьни-

ков – победителей из Нижней Силезии 

1-20   

2.7.4.  Организация участия представителей Республики Беларусь в работе международной выставки-

ярмарки «Агрорусь – 2018» 

 18-26  

2.7.5.  Совместные спортивные мероприятия с провинцией Чхунчхон-Намдо Республики Корея. Визит 

команды спортсменов провинции Чхунчхон-Намдо в Сиверское городское поселение Гатчинского 

района для организации совместных тренировок 

 дата уточняется 

2.7.6.  Участие представителей Ленинградской области в работе Пятого Форума регионов России и Бела-

руси (г. Могилев, Могилевская область, Республика Беларусь) 

  26-28 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.8. Комитет по печати и связям с общественностью 

2.8.1.  Методические, информационно-обучающие мероприятия с представителями социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций и муниципальными служащими 

2-28 1-31 3-28 

2.9. Комитет финансов 

2.9.1.  Заседание межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, направленных  

на обеспечение полноты исчисления местных налогов на территории Ленинградской области 

  20-30 

2.9.2.  Заседание комиссии по организации работы с предприятиями и организациями по вопросам  

погашения недоимки по налогам и сборам на территории Ленинградской области 

  20-30 

2.10. Комитет государственного финансового контроля 

2.10.1.  Плановые контрольные мероприятия по осуществлению внутреннего государственного финансово-

го контроля в сфере бюджетных отношений 

1-31 1-31 1-30 

2.10.2.  Плановые контрольные мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленин-

градской области 

1-31 1-31 1-30 

2.11. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

2.11.1.  Проверка фактического наличия и использования государственного имущества Ленинградской  

области (объектов казны Ленинградской области и имущества, закрепленного на праве оперативно-

го управления) 

2-31 1-31 3-28 

2.11.2.  Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 16 1-31 3-28 

2.11.3.  Мониторинг внесения изменений в земельно-учетные данные сведений в части изменения катего-

рии земель земельных участков в соответствии с принятыми распоряжениями Правительства  

Ленинградской области о переводе земельных участков из одной категории в другую 

17 1-31 3-28 

2.11.4.  Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения государственным иму-

ществом 

18 1-31 3-28 

2.11.5.  Подготовка экспертных заключений о результатах антикоррупционной экспертизы проектов  

и нормативных правовых актов, разработанных Ленинградским областным комитетом по управле-

нию государственным имуществом в рамках реализации Федерального закона  

от 25.12.08 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

19 17 19 

2.12. Комитет государственного заказа 

2.12.1.  Семинар с государственными заказчиками Ленинградской области   18 



 19 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.13. Комитет по дорожному хозяйству                                              

2.13.1.  Совещание с руководителями подведомственных комитету организаций на тему: «Об итогах рабо-

ты государственных дорожных предприятий в первом полугодии 2018 года. О ходе работ по ремон-

ту региональных автодорог» 

11   

2.13.2.  Мероприятие по контролю за целевым использованием бюджетных средств и государственного 

имущества Ленинградской области государственным предприятием «Киришское дорожно-

ремонтное строительное управление» 

 

 

 

 

 

 

3-28 

2.13.3.  Совещание с руководителями подведомственных комитету организаций и подрядных организаций 

дорожного комплекса Ленинградской области на тему: «О подготовке предприятий к работе  

в зимний период 2018-2019 годов, о ходе работ по заготовке противогололедных материалов» 

  14 

2.13.4.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   28 

2.14. Комитет по архитектуре и градостроительству 

2.14.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «О качестве градостроительной документации и совершен-

ствовании нормативных правовых основ реализации градостроительной деятельности на террито-

рии Ленинградской области» 

19   

2.14.2.  Заседание Градостроительного совета по рассмотрению проектов документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории 

26 по мере поступления  

заявок 

2.15. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы  

2.15.1.  Заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших граждан – участников долевого строи-

тельства многоквартирных домов в Ленинградской области 
 

 24-28 

2.15.2.  Проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 

по отдельному плану                          

2.15.3.  Проверка соблюдения законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных  

домов и иных объектов недвижимости  

по отдельному плану                          

2.15.4.  Проверка соответствия выполняемых работ на объектах капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации 

по отдельному плану                          

2.15.5.  Проверка соответствия построенных объектов капитального строительства требованиям техниче-

ских регламентов (норм и правил), проектной документации  

по отдельному плану                          

2.16. Комитет по строительству 

2.16.1  Торжественные мероприятия, посвященные Дню строителя  8  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.17. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

2.17.1.  Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросу рассмотрения, 

заключения и изменения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, цен-

трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельных объектов таких систем, в которых Ленинградская область выступает третьей стороной 

5   

2.17.2.  Заседание Проектного комитета экономического блока 6 3 7 

2.17.3.  Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социаль-

но-экономического развития 

11   

2.17.4.  Заседание рабочей группы по мониторингу достижения целевых показателей, установленных Ука-

зами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» и № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления» 

12   

2.17.5.  Заседание комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Ленинградской области  

18 15 19 

2.17.6.  Семинар для заместителей глав администраций муниципальных образований на тему: «О социаль-

но-экономическом развитии Ленинградской области» 

  дата  

уточняется 

2.18. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

2.18.1.  Заседание рабочей группы по развитию народных художественных промыслов и ремесел Ленин-

градской области 

11   

2.18.2.  Заседание рабочей группы по вопросам оказания органами местного самоуправления Ленинград-

ской области имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  

Ленинградской области в целях реализации мероприятий по Соглашению о взаимодействии между 

Правительством Ленинградской области и АО «Корпорация «МСП» 

19 

26 

9 13 

2.18.3.  Семинар по антикоррупционной тематике для сотрудников комитета и ГКУ ЛО «Ленинградский 

областной центр поддержки предпринимательства» 

 7  

2.18.4.  Семинар с руководителями и сотрудниками организаций муниципальной инфраструктуры под-

держки предпринимательства Ленинградской области 

 22  

2.18.5.  Открытие федеральной программы обучения «Школа бизнеса Ленинградской области» АО «Дело-

вая среда» 

  4 

2.18.6.  Презентационная сессия в рамках программы бизнес-акселерации по направлениям «Производство 

и инновации» или «Иные направления» 

  18 

2.18.7.  Заседание Общественного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

Ленинградской области 

  20 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.18.8.  Бизнес-миссия предпринимателей Ленинградской области в Республику Татарстан   20 

2.19. Комитет по труду и занятости населения 

2.19.1.  Межрайонная ярмарка вакансий:  

- г. Кириши 

  

14 

 

- г. Тихвин  14  

- г. Тосно  14  

- г. Гатчина    19 

- г. Приозерск   19 

- г. Сосновый Бор   20 

- г. Кировск   25 

2.19.2.  Районная ярмарка вакансий: 

- г. Гатчина 

   

6 

 - г. Выборг   14 

 - г. Сертолово    

2.19.3.  Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий в г. Тосно   27 

2.19.4.  Заседание Ленинградской областной межведомственной комиссии по охране труда    27 

2.19.5.  Заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений  

  27 

2.20. Комитет по тарифам и ценовой политике 

2.20.1  Заседание правления комитета на тему: «Об установлении регулируемых тарифов на территории 

Ленинградской области» 

8 

22 

10 

24 

14 

28 

2.21. Комитет общего и профессионального образования 

2.21.1.  Областные конкурсы: «Лучшая профессиональная образовательная организация, реализующая про-

граммы подготовки рабочих кадров», «Лучший загородный оздоровительный лагерь», «Лучшая 

воспитательная, оздоровительная программа учреждения для детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации»; областной конкурс вожатых детских загородных оздоровительных лагерей 

1-31 1-31 1-30 

2.21.2.  Региональные этапы конкурсов художественного творчества для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Созвездие» и конкурса для семей, принявших на воспитание детей  

«Ассамблея замещающих семей» 

1-31 1-31 1-30 

2.21.3.  Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся (ГИА-11 и ГИА-9) 2  4-22 

2.21.4.  Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление  

образованием 

5 16 20 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.21.5.  Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

12 16 13 

2.21.6.  Областные конкурсы профессионального мастерства среди студентов профессиональных образова-

тельных организаций Ленинградской области 

  1-30 

2.21.7.  Совещание с руководителями органов опеки и попечительства органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа 

  5 

2.21.8.  Совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей 

  5 

2.21.9.  Совещание с руководителями государственных общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы  

  18 

2.21.10.  Областной спортивно-развлекательный праздник для детей с ограниченными возможностями  

здоровья «Старты надежд» 

  20 

2.21.11.  Областная конференция «Развитие института приемной семьи в Ленинградской области»   27-28 

2.21.12.  Заседание Координационного совета по формированию и развитию инновационной деятельности  

в сфере образования Ленинградской области  

  27 

2.22. Комитет по социальной защите населения 

2.22.1.  Заседание рабочей группы по внедрению «Социальной карты жителя Ленинградской области»  1-31  3-28 

2.22.2.  Заседание секции методологии применения информационных технологий Методического совета 

комитета  

10 1 25 

2.22.3.  Совещание с ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» с участием филиалов учреждения 12  20 

2.22.4.  Комплексная плановая выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности:  

– Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального  

обслуживания «Гатчинский психоневрологический интернат»; 

 

16-31 

  

– Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального  

обслуживания «Всеволожский дом-интернат для престарелых» 

  3-21 

2.22.5.  Совещание директоров государственных стационарных учреждений Ленинградской области 24 21  

2.22.6.  Заседание секции методологии предоставления мер социальной поддержки в денежной и натураль-

ной формах Методического совета комитета по социальной защите населения  

26  20 

2.22.7.  Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении в реестр учета граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

30 28 14 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.22.8.  Комиссия по оформлению и выдаче гражданам удостоверения участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, специальных удостоверений единого образца гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверений 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-

ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

30 28 14 

2.22.9.  Комиссия по рассмотрению спорных вопросов по присвоению звания «Ветеран труда»  28  

2.22.10.  Совет директоров государственных стационарных учреждений Ленинградской области   14 

2.22.11.  Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий   18 

2.22.12.  Заседание Общественного совета при комитете    19 

2.22.13.  Заседание секции методологии предоставления социального обслуживания Методического совета 

комитета по социальной защите населения 

  25 

2.23. Комитет по здравоохранению 

2.23.1.  Заседание комиссий: 

– по формированию «Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи в Ленинградской области»; 

 

25 

 

29 

 

26 

– по высокотехнологичным видам медицинской помощи; 27   

– по рациональному назначению и использованию лекарственных средств в рамках дополнительно-

го лекарственного обеспечения; 

 15  

– по медицинскому освидетельствованию детей на усыновление; 

 

  4 

18 

– по аттестации врачей и среднего медицинского персонала 

 

  21 

28 

2.23.2 Заседание коллегии комитета  24  

2.24. Комитет по культуре 

2.24.1.  Фестиваль  «Праздничные звоны» 7-8   

2.24.2.  Музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей» под руководством заслуженного артиста Россий-

ской Федерации А.Канторова 

7-9   

2.24.3.  Областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха – 2018»  5  

2.24.4.  Фестиваль российского кино «Окно в Европу»  10-16  

2.24.5.  Международный фестиваль российско-финской культуры «Кукушка»  11-12   

2.24.6.  Военно-исторический фестиваль «Военные летописи. Карельские рубежи»  18-19  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.24.7.  Международный открытый фестиваль авторской песни и поэзии «U235» 

 

 22-26  

2.24.8.  Фестиваль поэзии и авторской песни «Кедр»  25  

2.24.9.  Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти всех жертв терактов, 

«Пусть всегда будет солнце!» 

  3 

2.24.10.  Фестиваль «Кино – любовь моя»   24 

2.25. Комитет по молодежной политике 

2.25.1.  Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленинградской области» 1-31   

2.25.2.  Реализация проекта «Будь независим» 1-31   

2.25.3.  Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» (участие 

молодежной делегации) 

1-31 1-12  

2.25.4.  Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной среде 

(тематические смены) 

2-16 

31 

1-16  

2.25.5.  Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» (участие молодежной делегации) 16-31 1-31  

2.25.6.  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленин-

градской области по рассмотрению заявлений судимых граждан о допуске к деятельности с участи-

ем несовершеннолетних 

23 20 13 

2.25.7.  Участие соотечественников в мероприятиях, посвященных памятным датам Ленинградской области 26-30   

2.25.8.  Спортивно-туристский слет молодежи Ленинградской области  1-31  

2.25.9.  Всероссийский молодежный форум «Балтийский Артек – 2018» (участие молодежной делегации)  9-16  

2.25.10.  Тематическая смена для молодых добровольцев «Область добрых дел»  20-27  

2.25.11.  Акция «Неделя здоровья»   1-9 

2.25.12.  Мероприятия в рамках проекта «Молодежный проектный центр»   3-30 

2.25.13.  Церемония торжественного захоронения останков бойцов и командиров Рабоче-крестьянской 

Красной армии  

– в Выборгском районе; 

   

 

8 

– в Кировском муниципальном районе    19 

2.25.14.  Слет активистов региональных отделений Российского движения школьников  

и ЮНАРМИИ 

  12-16 

2.25.15.  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленин-

градской области 

  13 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.25.16.  Проведение комплексного выезда в Подпорожский муниципальный район с целью повышения  

эффективности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних 

  20 

2.25.17.  Слет молодежных консультативно-совещательных органов Ленинградской области   21-23 

2.25.18.  Проект «Открытая сцена. Ленинградской области»   22-24 

29-30 

2.25.19.  Фестиваль Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской области   28 

2.25.20.  Ярмарка молодежных инициатив   30 

2.26. Комитет Ленинградской области по туризму 

2.26.1.  Пресс-тур «Современный круиз в Старую Ладогу» 6-9   

2.26.2.  Туристический праздник «Путешествие с любовью» 8   

2.26.3.  Всероссийский субботник на экологической тропе в рамках  Всероссийского конкурса «Зеленый 

маршрут» 

14   

2.26.4.  Мероприятия по прохождению экологического маршрута в рамках  Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

14-25   

2.26.5.  Туристский фестиваль  «Планета отдыха» 21   

2.26.6.  Фестиваль водного туризма Ленинградской области, посвященный Году туризма  1-31  

2.26.7.  Мотопробег по маршруту «Из варяг в греки»  1-31  

2.26.8.  Поход на звание «Турист России» и «Турист Ленинградской области»  1-31  

2.26.9.  Информационный тур для иностранных туроператоров  8-9 

24-27 

 

2.26.10.  Информационный тур, рекламирующий туристические возможности Ленинградской области для 

представителей туристской индустрии 

 15-16 6 

19-20 

2.26.11.  Ежегодный туристический слет   7-9 

2.26.12.  Участие в международных, российских и региональных туристских выставках:    

– «Отдых» (г. Москва);   11-13 

– «Инва.Экспо» (г. Москва);   12-14 

– «TOP RESA» (г. Париж, Франция)   25-28 

2.26.13.  Всероссийский слет-фестиваль профессионалов туризма и гостеприимства «47-я параллель»   14-15 

2.26.14.  Презентация туристских маршрутов «Русские усадьбы» для туроператоров, осуществляющих свою 

деятельность на территории Ленинградской области 

  27-28 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.26.15.  Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по реализации проекта  

«Живые уроки» 

  дата  

уточняется 

2.26.16.  Проведение заседания организационного комитета по подготовке и проведению Года туризма  

в Ленинградской области 
по мере необходимости 

2.27. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

2.27.1.  Праздничное мероприятие «День рыбака» 5   

2.27.2.  Мероприятие по обмену опытом сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере семеновод-

ства  и агротехнологий 

12   

2.27.3.  35-й областной конкурс операторов машинного доения коров 27   

2.27.4.  Конкурс пахарей Ленинградской области  1-2  

2.27.5.  2-й международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов  

и технологий 

  13-15 

2.27.6.  Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного Совета (ЛОРС) 
 

 20 

2.28. Комитет по природным ресурсам 

2.28.1.  Публикация доклада «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2017 году» 6   

2.28.2.  Участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018»  21-24  

2.28.3.  Участие в деловой программе Международного лесопромышленного форума (г. Санкт-Петербург)   26-27 

2.29. Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

2.29.1.  Мероприятия по установлению лимитов и квот изъятия охотничьих ресурсов на территории  

Ленинградской области 

1-31   

2.29.2.  Мероприятия по организации Дня охотника Ленинградской области (г.Тихвин) 1-31 1-30 1-8 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.29.3.  Организационно-производственные совещания с охотпользователями на темы: «Об организации 

Дня охотника», «О мониторинге состояния объектов животного мира, противоэпизоотическая ситу-

ации в Ленинградской области», «Об участии в Международной выставке-ярмарке «Агрорусь – 

2018», «Об организации летне-осеннего сезона охоты на территории Ленинградской области»; 

«Об организации осенне-зимнего сезона охоты на территории Ленинградской области», «О мони-

торинге состояния объектов животного мира, в том числе по африканской чуме свиней, по гриппу 

птиц и др.» 

25   

 

 

 

26 

2.29.4.  Участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018»  21-24  

2.29.5.  Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания, охраны водных биологических ресурсов  

на территории Ленинградской области 

   по отдельному плану 

2.30. Управление ветеринарии 

2.30.1.  Участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018» (г. Санкт-

Петербург) 
 21-24  

2.30.2.  Семинар с ветеринарными специалистами государственной и производственной ветеринарной 

службы на тему: «О планировании, организации и реализации противоэпизоотических мероприятий 

в хозяйствах Ленинградской области» 

  17 

2.30.3.  Разработка, утверждение проекта Плана проведения диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий Ленинградской области на 2019 год 
  26 

2.31. Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

2.31.1.  Ежегодное региональное совещание «Такси» с перевозчиками пассажиров и багажа легковым такси 23-27   

2.31.2.  Участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2018» (г. Санкт-

Петербург) 

 21-24  

2.31.3.  Проверка поднадзорных машин с целью выявления и пресечения нарушений норм и требований  

к техническому состоянию эксплуатируемой техники юридическими и физическими лицами – про-

филактическая операция «Трактор» 

 

 

 

 1-29 

2.31.4.  Областной этап конкурса  профессионального мастерства среди студентов профессиональных обра-

зовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Ленинградской  

области по профессии (специальности) «Тракторист-машинист сельскохозяйственного  производ-

ства/Механизация сельского хозяйства» 

  20-28 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.32. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

2.32.1.  Семинар с руководителями (заместителями руководителей) и работниками подведомственных  

государственных унитарных предприятий Ленинградской области (ГУП) на тему: «Об организации 

работы по противодействию коррупции в ГУП» 

2-31   

2.32.2.  Семинар на тему: «О конфликте интересов на государственной службе»  1-31  

2.32.3.  Семинар с руководителями (заместителями руководителей) и работниками подведомственных  

государственных унитарных предприятий Ленинградской области на тему: «Конфликт интересов  

в государственных предприятиях» 

  3-28 

2.33. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

2.33.1.  Совещание на тему: «О проектировании и строительстве объектов газификации, включенных  

в «План-график cинхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федера-

ции» по Ленинградской области» 

5 

19 

9 

23 

6 

20 

2.33.2.  Заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки и проведения отопительного сезо-

на на территории Ленинградской области (в режиме видеоконференцсвязи) 

18 16 18 

2.33.3.  Заседание Штаба по обеспечению координации работ по созданию замещающих мощностей  

Ленинградской АЭС на территории Ленинградской области 

19   

2.33.4.  Заседание рабочей группы по решению вопросов категорирования, обеспечения эксплуатации  

и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, располо-

женных на территории Ленинградской области 

26   

2.33.5.  Совещание на тему: «Об урегулировании вопросов погашения задолженности ресурсоснабжающи-

ми организациями коммунального комплекса за потребленную электроэнергию перед сбытовыми 

компаниями» 

 17  

2.33.6.  Заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ленинградской 

области при Правительстве Ленинградской области 

  17 

2.34. Комитет государственного жилищного надзора и контроля 

2.34.1. Заседание лицензионной комиссии Ленинградской области по лицензированию предприниматель-

ской деятельности по управлению многоквартирными домами 
26 

  

2.34.2. Совещание с управляющими организациями  16  

2.35. Комитет правопорядка и безопасности 

2.35.1.  Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Ленинградской области 5 

19 

2 

16 

6 

20 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.35.2.  Выезды (в том числе межведомственные) на судебные участки мировых судей с целью проверки  

и контроля за надлежащим использованием служебных помещений, материальных ценностей,  

по изучению вопросов технической укрепленности помещений, обеспечения безопасности деятель-

ности мировых судей (в том числе посредством организации несения службы судебных приставов  

и конвойных подразделений) 

5 

12 

19 

26 

 

2 

9 

16 

23 

30 

6 

13 

20 

27 

2.35.3.  Координация деятельности подведомственного государственного казенного учреждения Ленин-

градской области «Центр материально-технического обеспечения судебных участков мировых  

судей Ленинградской области»  

 

6 

13 

20 

27 

3 

10 

17 

24 

31 

7 

14 

21 

28 

2.35.4.  Заседание административной комиссии Ленинградской области 10  

24 

7  

21 

11  

25 

2.35.5.  Выезды в исправительные учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенные на территории Ленинградской  

области по вопросам условий содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений  

по помилованию 

13 

27 

10 

24 

14 

28 

2.35.6.  Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности при Правительстве Ленинградской области 

19   

2.35.7.  Учебно-методические сборы председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления, руко-

водителей органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также вопросам 

гражданской обороны 

19   

2.35.8.  Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области  28  

2.35.9.  Заседание рабочей группы по делам казачества в Ленинградской области   12 

2.35.10.  Заседание комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области    25 

2.35.11.  Учебно-методические сборы с заместителями глав муниципальных районов и городского округа  

по безопасности 

по отдельному плану 

2.35.12.  Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-

рований и спасателей на территории Ленинградской области 

по отдельному плану 

2.35.13.  Аттестация и квалификационный экзамен государственных гражданских служащих аппаратов  

мировых судей Ленинградской области 

по отдельному плану 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

2.36. Комитет государственного экологического надзора 

2.36.1. Плановые контрольные мероприятия в сфере природопользования и охраны окружающей среды  

на территории Ленинградской области  

по отдельному плану 

2.36.2. Внеплановые контрольные проверки соблюдения природопользователями природоохранного законо-

дательства на территории Ленинградской области 

по мере поступления обращений  

 

2.37. Комитет по связи и информатизации 

2.37.1. Совещание с представителями Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области на тему: «О взаимодействии в области автоматической фотовидеофикса-

ции нарушений правил дорожного движения на территории Ленинградской области» 

 27  

2.38. Комитет по физической культуре и спорту 

2.38.1.  Чемпионат России по парусному спорту (крейсерская яхта 800, крейсерская яхта Четвертьтонник) 1-7   

2.38.2.  Международные спортивные соревнования по бадминтону «White Nights» 3-8   

2.38.3.  Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту «Ралли «Выборг 2018», этап 

Кубка России 

 9-12  

2.38.4.  Массовые физкультурные и спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню  

физкультурника 

 11-12  

2.38.5.  Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне»   14-16 

2.39. Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

2.39.1.  Рассылка ежемесячного дайджеста важнейших событий в Ленинградской области 1 1 1 

2.39.2.  Подготовка поручений Губернатора Ленинградской области по итогам проведения прямых теле-

фонных линий, личных встреч с жителями региона, поездок в муниципальные образования Ленин-

градской области 

по поручению Губернатора  

Ленинградской области 

2.40. Мобилизационное управление 

2.40.1.  Комплексная проверка мобилизационной подготовки Кингисеппского муниципального района 3-5   

2.40.2.  Проверка подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области организаций, 

расположенных на территории Кингисеппского муниципального района, по вопросам мобилиза-

ционной подготовки 

5   

2.40.3.  Мобилизационная тренировка с: 

– Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом; 

 

17-18 

  

– ГКУ Ленинградской области «Объект № 58 Правительства Ленинградской области»  14-15  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

– комитетом правопорядка и безопасности    4-5 

– комитетом общего и профессионального образования    25-26 

2.40.4. Проверка состояния работы по воинскому учету граждан, пребывающих в запасе и оказание мето-

дической помощи:  

а) в администрациях: 

– Тосненского района; 

  

 

 

10 

 

 – Лужского муниципального района;  23  

 – Лодейнопольского муниципального района   5-6 

 б) в организациях: 

– ГКУ Ленинградской области «Единый выплатной центр»; 
  

21 

 

 –  ГБУЗ Ленинградской области «Лужская межрайонная больница»;  23  

 – ГП «Лужское ДРСУ»;  23  

 – АО «Тосненское ДРСУ»;  30  

 – ГБУЗ Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная больница»;   6 

 – ГП «Лодейнопольское ДРСУ»;    6 

 – ГП «Пригородное ДРЭУ»;   13 

 – ГП «Пригородное ДРСУ № 1»;   18 

 – ГКУ Ленинградской области «Управление строительства Ленинградской области»   27 

2.40.5. Мобилизационное учение с администрациями Тосненского района и Лужского муниципального 

района 
 28-30  

 

 

 


