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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на четвертый квартал 2018 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1 МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Заседания Правительства Ленинградской области 

1.1.1.  О проекте областного закона «О прекращении осуществления органами 

местного самоуправления отдельных городских поселений Ленинград-

ской области отдельных государственных полномочий Ленинградской 

области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних и о внесении изменений в областной закон «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных образований  

Ленинградской области отдельными государственными полномочиями 

Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» 

25   Заместитель Председа-

теля Правительства  

Ленинградской области 

по социальным вопросам 

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

«О государственной охране, сохранении, использовании и популяриза-

ции объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленин-

градской области» 

  Комитет по культуре 

1.1.3.  Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинград-

ской области на 2019 год 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 

1.1.4.  О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 

области «О государственной программе Ленинградской области  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области» 

 22 

 

 Комитет по социальной 

защите населения 

1.1.5.  Информация о ходе разработки и принятии Экологического кодекса  

Ленинградской области  

 22  Комитет государствен-

ного экологического 

надзора 

1.1.6.  Информация об увековечении памяти выдающихся личностей  

и знаменательных событий Ленинградской области 

  Комитет по культуре 

1.1.7.  Информация о подведении итогов Года добровольца (волонтера)  

в Ленинградской области 

  27 Комитет по молодежной 

политике 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.1.8.  Информация о разработке и утверждении Лесного плана Ленинградской 
области и лесохозяйственных регламентов лесничеств 

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.1.9.  Информация о Национальном проекте «Демография»   Заместитель Председа-

теля Правительства  

Ленинградской области 

по социальным вопросам 

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

1.2.1.  О программе содержания автомобильных дорог регионального значения  

в Ленинградской области сроком на пять лет (п. 11 перечня поручений 

Губернатора Ленинградской области от 07.09.18 № 65-9313/2018) 

15  

 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.2.2.  О проекте «Создание Центра профессиональных компетенций Ленин-

градской области (ЦПК ЛО)»  

 

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.2.3.  О ходе реализации проекта «Доступная поликлиника» (п. 1.2 перечня 

поручений Губернатора Ленинградской области от 12.03.18  

№ 72-2885/2018) 

 19 

 

Комитет по здра-

воохранению 

1.2.4.  О мероприятиях по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неис-

пользуемых земель сельскохозяйственного назначения Ленинградской  

области (п. 4 перечня поручений Губернатора Ленинградской области  

от 17.07.18 № 65-7697/2018) 

 

 

Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

1.2.5.  О создании электронной платформы поставщиков для учреждений,  

закупающих небольшие партии товаров (работ, услуг), которые  

не регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд» (п. 2 перечня  

поручений Губернатора Ленинградской области от 23.04.18  

№ 65-4693/2018) 

  3 

 

Комитет финансов 

1.2.6.  О мероприятиях по ликвидации и недопущению распространения афри-

канской чумы свиней  на территории Ленинградской области 

  3 Управление ветеринарии 

1.2.7.  О перспективных направлениях деятельности комитета по связи  

и информатизации 

  17 

 

Комитет по связи  

и информатизации 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.2.8.  О результатах работы по созданию государственного учреждения  

Ленинградской области «Спортивная школа «Ленинградец» с целью  

развития футбола в Ленинградской области (п. 1 перечня поручений  

Губернатора Ленинградской области от 29.06.18 № 65-7094/2018) 

  Комитет по физической 

культуре и спорту 

1.3  Сеансы видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований 

и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области 

1.3.1.  О реализации полномочий по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам  

из их числа 

8  

 

Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

1.3.2.  О реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 09.07.2016  № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений  

и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 

инвалидов» в Ленинградской области 

 

 

Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.3.  О ходе призыва граждан на военную службу осенью 2018 года 22  
 

Военный комиссариат  

Ленинградской области 

1.3.4.  О реализации краткосрочных планов Региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы 

 

 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 

1.3.5.  О порядке предоставления малоимущим гражданам государственной  

социальной помощи на основании социального контракта 

 
 

Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.6.  Об организации работы молодежных консультативно-совещательных 

органов в Ленинградской области 

 12 

 
 

Комитет по молодежной 

политике 

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

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.3.8.  Об итогах оздоровительной кампании 2018 года и задачах на 2019 год  26 

  

Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

1.3.9.  О развитии Единой государственной информационной системы социаль-

ного обеспечения 

 
 

Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.10.  Информация о результатах сноса (разбора) расселенных аварийных  

домов Ленинградской области (п. 12 перечня поручений Губернатора 

Ленинградской области от 30.05.18 № 65-7597/2018) 

  10 Комитет по строитель-

ству 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.3.11.  О результатах деятельности Ленинградского областного комитета  

по управлению государственным имуществом в части контроля за реали-

зацией органами местного самоуправления переданных полномочий,  

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Ленинград-

ской области, по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена в рамках областного закона    

Ленинградской области от 28.12.2015 № 141-оз и Приказа Ленинградско-

го областного комитета по управлению государственным имуществом  

от 12.02.2016 № 9 

  24 Ленинградский област-

ной комитет по управле-

нию государственным 

имуществом 



 8 

 

№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

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») 

15 19 3 

17 

1.4.1.2  Совещание с членами Правительства и вице-губернаторами Ленинградской области  

(«Малый аппарат») 

1 

8 

15 

22 

29 

12 

19 

26 

3 

10 

17 

24 

1.4.1.3  Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций  

муниципальных образований Ленинградской области 

8 

22 

12 

26 

10 

24 

1.4.1.4  Заседание Правительства Ленинградской области 

 

25 22 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  Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области 10-30   

1.4.2.2  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания Ленин-

градской области 

23 27 25 

1.4.2.3  Заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям  2  

1.4.3 Комитет по внешним связям 

1.4.3.1  Визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области в феде-

ральную землю Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) для участия в бизнес-форуме «День Рос-

сии в Мекленбурге-Передней Померании»  

15-17   

1.4.3.2  Встреча Губернатора Ленинградской области с активом представительства Ленинградского  

областного отделения Русского географического общества в г. Гамбурге (ФРГ) и представителями 

немецкого бизнеса, заинтересованными в установлении партнерских отношений с Ленинградской 

областью 

18   

1.4.3.3  Встреча Губернатора Ленинградской области с делегацией мониторинговой миссии Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы 

25   
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

1.4.3.4  Участие Губернатора Ленинградской области в работе 35-й пленарной сессии Конгресса местных  

и региональных властей Совета Европы в составе делегации Российской Федерации (г. Страсбург, 

Французская Республика) 

 6-8  

1.4.3.5  Визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области в Таш-

кентскую область (Республика Узбекистан). Подписание Соглашения между Правительством  

Ленинградской области (Российская Федерация) и Хокимиятом Ташкентской области (Республика 

Узбекистан) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-

экономической, научно-технической, гуманитарной, социальной и культурной областях 

 дата  

уточняется 

1.4.4 Комитет по печати и связям с общественностью 

1.4.4.1  Гражданский форум Ленинградской области 17-19   

1.4.4.2  Форум средств массовой информации Северо-Запада «СеЗаМ – 2018» 24-25   

1.4.4.3  Форум средств массовой информации Ленинградской области   15 

1.4.4.4  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

  19 

1.4.5 Комитет по строительству  

1.4.5.1  Ввод в эксплуатацию построенного детского сада на 220 мест в г. Всеволожске   29  

1.4.5.2  Торжественное открытие амбулатории на 250 посещений в смену в дер. Вартемяги Всеволожского 
района 

 
31  

1.4.5.3  Ввод в эксплуатацию построенного дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиоте-
кой в пос. Новоселье Ломоносовского района 

 
 1 

1.4.6 Управление по транспорту  

1.4.6.1  Открытие пассажирского причала на острове «Ореховый» Кировского района 22-25   

1.4.7 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

1.4.7.1  Заседание организационного штаба совета по улучшению инвестиционного климата и проектному 

управлению в Ленинградской области 

29   

1.4.7.2  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  1-20 

1.4.8 Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  

1.4.8.1  Заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предприниматель-

ства в Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области 
 

15  

1.4.8.2  Торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской области   19 
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

1.4.9 Комитет по связи и информатизации  

1.4.9.1  Открытие Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории Ленинградской области 
 

 19 

1.4.10 Комитет общего и профессионального образования 

1.4.10.1  Областной праздник, посвященный Международному дню учителя 2   

1.4.10.2  Областной праздник «Золотые руки Ленинградской области» для обучающихся (студентов) обра-

зовательных организаций профессионального образования Ленинградской области 

 23  

1.4.10.3  Чествование победителей и призеров регионального и национального этапов конкурсов профес-

сионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

  14 

1.4.10.4  Новогодние представления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

из государственных и муниципальных образовательных учреждений Ленинградской  области, 

находящихся под опекой   (попечительством), в приемных семьях, в том числе для детей из мало-

обеспеченных семей Ленинградской  области 

  21 

1.4.11 Комитет по социальной защите населения 

1.4.11.1  Областное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери и чествованию многодетных 

матерей, награжденных почетным знаком Ленинградской области «Слава Матери» и многодетных 

отцов, награжденных наградой Ленинградской области – знаком отличия Ленинградской области 

«Отцовская доблесть» 

 2-29  

1.4.11.2  Областной фестиваль «Мир один для всех»  19-23  

1.4.12 Комитет по культуре 

1.4.12.1  9-я Всероссийская конференция Министерства культуры Российской Федерации «Сохранение  

и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. 

Комплексные программы развития» 

17-20   

1.4.12.2  Областная торжественная акция «На страже памяти священной», посвященная Дню памяти  

сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области 

26   

1.4.12.3  Фестиваль национальных культур «Славянское кольцо»  4  

1.4.12.4  Торжественная церемония награждения победителей Ленинградского областного ежегодного кон-

курса профессионального мастерства «Звезда культуры» 
 30  

1.4.12.5  Торжественная церемония вручения ежегодной премии им. А.Прокофьева в области поэзии  

«Ладога» 

  7 

1.4.12.6  Торжественный концерт, посвященный подведению итогов Года туризма в Ленинградской области   23 

1.4.13 Комитет по молодежной политике 

1.4.13.1  Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Доброволец Ленинградской обла-

сти» 

 30 
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

1.4.13.2  Торжественное вручение премий для поддержки талантливой молодежи Губернатора Ленинград-

ской области 

  10-20 

1.4.14 Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

1.4.14.1  20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая Осень – 2018» в рамках российской агро-

промышленной недели  (г. Москва) 

10-13  
 

1.4.14.2  Мероприятие по подведению итогов ежегодных областных конкурсов по присвоению почетных 

званий и по признанию вклада работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса  

в развитие региона 

 23 

 

1.4.15 Комитет по природным ресурсам 

1.4.15.1  Всероссийская экологическая акция «Живи, лес» 6   

1.4.16 Комитет правопорядка и безопасности 

1.4.16.1  Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области 9  18 

1.4.16.2  Торжественный прием, посвященный 80-летней годовщине Ленинградского военного комиссариа-

та 

 2  

1.4.16.3  Торжественный прием, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел  10  

1.4.16.4  Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ленинградской области    4 

1.4.16.5  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   11 

1.4.16.6  Торжественный прием, посвященный Дню спасателя Российской Федерации   27 

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  Спартакиада Ленинградской области среди государственных и муниципальных служащих Ленин-

градской области 

24-26  
 

1.4.19 Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

1.4.19.1  «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями Ленинградской области  

с участием глав администраций муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи) 

1 

15 

19 3 

17 

1.4.19.2  Совещание с пресс-секретарями администраций муниципальных образований Ленинградской  

области 

  20-29 

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

Губернатора Ленинградской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

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»); 

15 19 3 

17 

– сеансов видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций 

муниципальных образований Ленинградской области; 

8 

22 

12 

26 

10 

24 

– заседаний Правительства Ленинградской области; 25 22 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 15 15 14 

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

государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти 

Ленинградской области и предварительное тестирование  

2 

4 

9 

11 

16 

18 

23 

25 

30 

1 

13 

15 

20 

22 

27 

29 

4 

6 

11 

13 

18 

20 

25 

27 

2.1.4.  Формирование календаря основных мероприятий, запланированных органами государственной 

власти Ленинградской области и иными государственными органами Ленинградской области  

на месяц 

25 26 25 

2.1.5.  Формирование графика дежурства членов Правительства Ленинградской области и руководителей 

органов исполнительной власти в выходные и праздничные дни 

25 26 25 

2.1.6.  Отчет о выполнении органами исполнительной власти Ленинградской области календарного  

и тематических планов основных мероприятий Правительства Ленинградской области за прошед-

ший плановый период 

29   

2.1.7.  Формирование плана законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области на пер-

вое полугодие 2019 года 

  5 

2.1.8.  Подготовка и организационное обеспечение проведения общероссийского дня приема граждан   12 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.1.9.  Формирование тематического плана основных мероприятий Правительства Ленинградской области 

на первый квартал 2019 года; календарного плана основных мероприятий Правительства Ленин-

градской области на 2019 год 

  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  Выставка архивных документов государственного казенного учреждения «Ленинградский  

областной государственный архив в г. Выборге»: 

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

поколения; 

 

 

1-30 

 

 

1-9 

 

– «Живет история в архивах», посвященная 100-летию образования государственной архивной 

службы России; 

6-7   

– «Памятные места Ленинградской области» к Году туризма в Ленинградской области  16-30 1-30 

2.2.2  Проверка соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации  

в государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях Ленинградской  

области: 

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

ми животных Всеволожского района»; 

 

 

 

1-12 

  

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

ми животных Кировского и Тосненского районов»; 

15-26   

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

ми животных Гатчинского района» 

 19-30  

2.2.3  Проверка целевого расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета органам 

местного самоуправления Ленинградской области на выполнение отдельных государственных пол-

номочий в области архивного дела: 

– Волосовский муниципальный район; 

 

 

 

2 

  

– Бокситогорский муниципальный район; 25   

– Волховский муниципальный район;  7  

– Подпорожский муниципальный район;   5 

– Лодейнопольский муниципальный район   12 

2.2.4  Проверка исполнения комитетом по здравоохранению постановления Правительства Ленинград-

ской области от 01.04.2005 № 83 «Об обеспечении сохранности архивных документов» 

10   



 14 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.2.5  Проверка исполнения органами местного самоуправления (Тихвинский  муниципальный район)  

отдельных государственных полномочий  Ленинградской области в области архивного дела 

10   

2.2.6  Заседание Центральной экспертно-проверочной методической комиссии архивного управления 26 30 28 

2.2.7  Заседание коллегии архивного управления    21  

2.2.8  Заседание экспертно-проверочной комиссии архивного управления   30  

2.2.9  Подготовка плана основных направлений работы архивного управления, государственного и муни-

ципальных архивов Ленинградской области на 2019 год для представления в Федеральное архивное 

агентство 

  28 

2.3 Управление записи актов гражданского состояния 

2.3.1.  Проверка исполнения  органами местного самоуправления Сланцевского муниципального района 

отдельных государственных полномочий в сфере государственной  регистрации актов гражданско-

го  состояния 

8-10   

2.3.2.  Совещание руководителей органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области  

на темы: «О взаимодействии по регистрации актов гражданского состояния органами записи актов 

гражданского состояния Ленинградской области в Федеральной государственной информационной 

системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния»; «О переводе 

актовых записей органов записи актов гражданского состояния в электронный вид» 

18   

2.3.3.  Заседание экспертной комиссии управления записи актов гражданского состояния  20  

2.3.4.  Праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню правовой помощи детям  20  

2.3.5.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери  26  

2.3.6.  Заседание коллегии управления записи актов гражданского состояния   5 

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

ние условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»  

1-31 1-30 3-29  

2.4.2.  Выездные проверки исполнения администрациями муниципальных образований Ленинградской 

области условий соглашений, заключенных в соответствии с областными законами от 14.12.12  

№ 95-оз и от 12.05.15 № 42-оз 

1-31 1-30  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.4.3.  Отчет о деятельности информационно-консультативных центров муниципальных образований  

Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы защиты прав  

потребителей в Ленинградской области» 

5   

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

управления Ленинградской области в рамках ведения регистра муниципальных нормативных пра-

вовых актов 

12   

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

витие  в Ленинградской области» 

15   

2.4.6.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства  2  

2.4.7.  Заседание Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области»  9 

 

 

2.4.8.  Обучающий семинар для муниципальных служащих на тему: «Актуальные проблемы, возникаю-

щие при решении вопросов местного значения» 

 20-30  

2.4.9.  Творческий конкурс на лучший проект в сфере межнациональных и межконфессиональных отно-

шений на территории Ленинградской области 

 дата  

уточняется 
 

2.4.10.  Праздник «Традиции встречи Нового года у разных народов»   10 

2.4.11.  Заседание экспертно-консультативного совета по национальной политике при комитете   14 

2.5 Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации 

2.5.1.  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 

23 20 25 

2.5.2.  Участие в итоговом форуме активных граждан «Сообщество» в г. Москве  2-3  

2.5.3.  Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства  4  

2.5.4.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву 
 

 5 

2.5.5.  Участие в 9-м Съезде некоммерческих организаций России 
 

 18-20 

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

ской области при Правительстве Российской Федерации 

  20 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

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

тельстве Москвы 

  28 

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 

1-31 1-30 3-29  

2.6.2.  Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 95-й годовщины образования 

Симферопольского района 

11   

2.6.3.  Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства  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 1-30 3-29 

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 1-30 3-29 

2.7.3.  Участие делегации Ленинградской области в работе Первого Российско-Узбекского форума межре-

гионального сотрудничества (г. Ташкент, Республика Узбекистан) 

1-31   

2.7.4.  Визит делегации провинции Хэбэй (КНР) в сфере образования в Ленинградскую область 1-31   

2.7.5.  Участие представителей Ленинградской области в работе 9-го Российско-Азербайджанского меж-

регионального форума (г. Гянджа, Азербайджанская Республика) 

1   

2.7.6.  Визит делегации компании «Буде Индустри» и представителей сферы образования губернии Нур-

ланд (Королевство Норвегия) в Ленинградскую область  

2-5   

2.7.7.  Участие делегации Ленинградской области в работе Пятого Форума регионов России и Беларуси  

в г. Могилеве (Республика Беларусь) 

10-12   

2.7.8.  Стажировка «Образование и повышение квалификации в сферах энергетики, экономики морской 

отрасли и портовой деятельности, защиты окружающей среды, сельского хозяйства, транспорта  

и здравоохранения в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания для специалистов  

и руководителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

15-19   

2.7.9.  Конный пробег «Титаны в пути» (ФРГ) по территории Ленинградской области (Кингисеппский, 

Волосовский, Лужский  районы)  

21-31 1-2  

2.7.10.  Конференция для муниципальных образований Ленинградской области и губернии Нурланд (Коро-

левство Норвегия), посвященная 30-летию установления дружественных связей между Ленинград-

ской областью и губернией Нурланд 

29-31   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

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 

1-31 1-30  

2.9 Комитет финансов 

2.9.1.  Публичные слушания по проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской обла-

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

 7  

2.9.2.  Заседание межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, направленных  

на обеспечение полноты исчисления местных налогов на территории Ленинградской области 

  20-30 

2.9.3.  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 1-30 3-29 

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 1-30 3-29 

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) 

8-31 6-30 3-28 

2.11.2.  Подготовка экспертных заключений о результатах антикоррупционной экспертизы проектов  

и нормативных правовых актов, разработанных комитетом в рамках реализации Федерального  

закона от 25.12.08 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

19 6-30 3-28 

2.11.3.  Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 22 6-30 3-28 

2.11.4.  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 

23 6-30 3-28 

2.11.5.  Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения государственным  

имуществом 

24 6-30 3-28 

2.12 Комитет государственного заказа 

2.12.1.  Семинар с государственными заказчиками Ленинградской области   18 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.13 Комитет по дорожному хозяйству                                              

2.13.1.  Контроль за целевым использованием субсидий из средств дорожного фонда Ленинградской обла-

сти Светогорского городского поселения Выборгского района 

1-31 1-30  

2.13.2.  Проверка готовности подведомственных комитету организаций к работе в зимний период 2018-

2019 годы 

1-26 
 

 

2.13.3.  Совещание с руководителями подведомственных комитету организаций и подрядных организаций 

дорожного комплекса Ленинградской области на тему: «О готовности дорожных организаций  

к работе в зимний период 2018-2019 годов. О применении современных машин и механизмов при 

выполнении работ по зимнему содержанию» 

 15  

2.13.4.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   6 

2.13.5.  Совещание с главными бухгалтерами и начальниками производственно-технического отделов  

подведомственных предприятий на тему: «О подготовке к формированию бухгалтерской отчетно-

сти за 2018 год» 

  12 

2.13.6.  Итоговое собрание по подведению итогов работы в 2018 году. Праздничный вечер, посвященный 

встрече Нового 2019 года 

 

 
 

29 

2.14 Комитет по архитектуре и градостроительству 

2.14.1.  Заседание Градостроительного совета по рассмотрению проектов документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории 

25 по мере поступления  

заявок 

2.15 Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы  

2.15.1.  Обучающий семинар для представителей проектных организаций по вопросам законодательства  

в сфере проектирования 

24   

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

тельства многоквартирных домов в Ленинградской области 
 

28-30  

2.15.3.  Проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 

по отдельному плану                          

2.15.4.  Проверка соблюдения юридическими лицами законодательства о долевом участии в строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости  

по отдельному плану                          

2.15.5.  Проверка соответствия выполняемых работ на объектах капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации 

по отдельному плану                          

2.15.6.  Проверка соответствия построенных объектов капитального строительства требованиям техниче-

ских регламентов (норм и правил), проектной документации  

по отдельному плану                          

2.16 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

2.16.1.  Заседание Проектного комитета экономического блока 10 6 6 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.16.2.  Стратегический диалог «Госуправление 2.0: оптимальные процессы» в рамках 17-го общероссий-

ского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» 

23   

2.16.3.  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» 

25   

2.16.4.  Официальное открытие Кубка Ладоги и демонстрационной игры дата  

уточняется 
  

2.16.5.  Разработка прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на период 2019-

2024 годов (2 этап) 

 10  

2.16.6.  Всероссийская научно-практическая конференция в рамках процедуры оценки регулирующего воз-

действия в Ленинградской области «Умное регулирование в действии: эффективный механизм 

прямого диалога власти и бизнеса при принятии регуляторных решений» 

 

дата  

уточняется 
 

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

но-экономического развития 

  7 

2.16.8.  Заседание комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Ленинградской области  

17 21 19 

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

но-экономическом развитии Ленинградской области» 

  20 

2.16.10.  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 

дата  

уточняется 
дата  

уточняется 
дата  

уточняется 

2.17 Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

2.17.1.  Проведение закупочной сессии для субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинград-

ской области, осуществляющих деятельность в сфере производства: 

– пищевых продуктов и напитков 

 

 

4 

  

– мебели 11   

– изделий народных художественных промыслов и ремесел 16   

– строительных товаров 23   

– товаров легкой промышленности 30   

2.17.2.  Обучающий тренинг предпринимателей Ленинградской области от АО «Деловая среда»  4   

2.17.3.  Совещание с представителями муниципальных микрокредитных компаний по вопросу соблюдения 

российского законодательства в сфере ПОД/ФТ 

10   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.17.4.  Заседание рабочей группы по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предприни-

мательства по вопросу подведения итогов выполнения муниципальными образованиями перечня 

поручений Губернатора Ленинградской области от 23.04.2017 № 65-5031/2018 

11   

2.17.5.  Обучающий семинар «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках  

отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ»  

от АО «Корпорация МСП» 

17   

2.17.6.  Заседание рабочей группы по развитию народных и художественных промыслов и ремесел  

в Ленинградской области 

18  26 

2.17.7.  Неделя предпринимателей Ленинградской области    12-19 

2.17.8.  Участие объединенной экспозиции Ленинградской области в выставке-ярмарке народных художе-

ственных промыслов России «Ладья» 

  19-23 

2.17.9.  Тренинг «Мама-предприниматель» по программе обучения АО «Корпорация МСП»    5 

2.18 Комитет по труду и занятости населения 

2.18.1.  Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий:  

- г. Бокситогорск 

 

10 

  

- г. Волосово 10   

- г. Кириши 11   

- г. Сертолово 24   

- г. Выборг 25   

- г. Кировск 25   

- г. Сосновый Бор 25   

- г. Волхов  14  

- г. Тихвин  14  

- г. Гатчина  15  

- г. Лодейное Поле  15  

- г. Кингисепп  16  

- г. Приозерск  20  

- г. Сланцы   21  

- г. Подпорожье  26  

2.18.2.  Акция «Неделя без турникетов» федерального проекта «Работай в России!» 15-21   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.18.3.  Единый день трудоустройства 20 

23 

  

2.18.4.  День открытых дверей в службе занятости населения Ленинградской области «Знания и опыт  

– залог успеха!» для граждан возраста 50+ 
 22  

2.18.5.  Ленинградский областной конгресс по охране труда   21 

2.19 Комитет по тарифам и ценовой политике 

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

Ленинградской области» 

5 

12 

19 

26 

2 

9 

16 

23 

24 

30 

7 

14 

19 

20 

27 

28 

2.20 Комитет по связи и информатизации 

2.20.1.  Совещание с представителями Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-

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

видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Ленинградской области» 

 27  

2.20.2.  Заседание Межведомственной рабочей группы при Правительстве Ленинградской области  

по созданию на территории Ленинградской области системы обеспечения вызова экстренных  

оперативных служб через единый номер «112» 

  5 

2.21 Комитет общего и профессионального образования 

2.21.1.  Областной конкурс «Лучшая профессиональная образовательная организация, реализующая  

программы подготовки рабочих кадров» 

1-31   

2.21.2.  Областные конкурсы профессионального мастерства среди студентов профессиональных образова-

тельных организаций Ленинградской области 

1-31     1-30  

2.21.3.  Областная спартакиада для студентов профессионального образования Ленинградской области 1-31 1-30 1-31 

2.21.4.  Научно-практическая конференция на тему: «Современное воспитание: задачи проблемы, перспек-

тивы развития», посвященная 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского 

2-3   

2.21.5.  Окружное совещание руководителей образовательных учреждений «Управление качеством образо-

вания в Ленинградской области. Реализация приоритетных проектов в образовании» 

9 

11 

23 

30 

27  

2.21.6.  Заседание межведомственного Координационного совета по качеству образования при комитете  10   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.21.7.  3-й региональный этап отборочного этапа 4-го Национального чемпионата конкурсов профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

10   

2.21.8.  Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

11 15 20 

2.21.9.  Совещание с руководителями государственных общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы  

16 20  

2.21.10.  Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление  

образованием 

18 15 20 

2.21.11.  Заседание общественного совета при комитете  24   

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

муниципальных районов и городского округа 

25 19 19 

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

родителей 

25 19 19 

2.21.14.  Областной слет вожатых и педагогов загородных и летних образовательных организаций оздоров-

ления, отдыха и занятости детей и подростков Ленинградской области 

26   

2.21.15.  Научно-практическая конференция «Здоровье и образование» 30   

2.21.16.  Областной конкурс «Библиотекарь года»  14  

2.21.17.  Областной этап Всероссийского конкурса дорожного движения «Безопасное колесо – 2018»  15  

2.21.18.  Научно-практическая конференция «День внешкольника», посвященная 100-летию дополнительно-

го образования 

 29  

2.21.19.  Форум педагогических идей и инновационных практик   6 

2.22 Комитет по социальной защите населения 

2.22.1.  Совещание директоров государственных стационарных учреждений Ленинградской области 1-31 1-30  

2.22.2.  Соревнования по компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста, прошедших  

обучение компьютерной грамотности 

1-31   

2.22.3.  Фестиваль Университетов третьего возраста Ленинградской области 1-31   

2.22.4.  Совещание с ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» с участием филиалов учреждения 18  13 

2.22.5.  Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении в реестр учета граждан, подвергших-

ся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

19 16 21 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.22.6.  Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам удостоверения участника ликвидации  

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году  

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

19 16 21 

2.22.7.  Комплексная плановая выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности Ленинградского 

областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания 

«Лодейнопольский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

22-31 1-9  

2.22.8.  Проведение акции «Дети в театр» для детей-инвалидов  1-30  

2.22.9.  Заседание Общественного совета при комитете   дата  

уточняется 
 

2.22.10.  Совет директоров государственных стационарных учреждений Ленинградской области   3-29 

2.22.11.  Фестиваль художественной самодеятельности «Мир без границ» среди инвалидов, проживающих  

в психоневрологических интернатах Ленинградской области 

  3-29 

2.22.12.  Новогодние мероприятия для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

для детей-инвалидов 

  11-29 

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»; 

 

24 

 

21 

 

19 

– по высокотехнологичным видам медицинской помощи; 26   

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

го лекарственного обеспечения; 

 14  

– по медицинскому освидетельствованию детей на усыновление; 

 

2 

16 

6 

20 

4 

18 

– по аттестации врачей и среднего медицинского персонала 

 

19 

26 

16 

23 

21 

28 

2.23.2 Заседание коллегии комитета  23  

2.24 Комитет по культуре 

2.24.1.  Межрегиональная конференция «Значение И.С.Тургенева в истории мировой культуры» 4   

2.24.2.  Областной праздник «Культура – есть оружие Света. Культура – есть спасение» в рамках проекта 

«Зажигайте сердца», посвященный Году Туризма в Ленинградской области, 144-й годовщине  

со дня рождения Н.К.Рериха 

6   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.24.3.  Межрегиональный фестиваль-конкурс старинной солдатской и рекрутской песни «Наша слава – 

русская держава» 

6   

2.24.4.  Открытый областной конкурс художественного творчества «Цвет и звук Державы Н.К.Рериха» 26   

2.24.5.  Областной фестиваль кукольных театральных коллективов «Театр без границ», посвященный  

памяти Ю.Я.Шишкина 

26-28   

2.24.6.  Гала-концерт фестиваля советской песни «Это песня наших сердец молодых», посвященный 100-

летию ВЛКСМ 

27   

2.24.7.  Театрализованный концерт ко Дню народного единства «Когда мы едины – мы непобедимы!»  2  

2.24.8.  10-й областной фестиваль-конкурс песни «Шансон над Волховом»  3  

2.24.9.  Первый этап 8-го международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Славянский 

кубок»  

 3-7  

2.24.10.  6-й областной фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танец – поэзия души»  10  

2.24.11.  7-й открытый областной фестиваль-конкурс современной танцевальной молодежной культуры 

«HIP-HOP UPGRADE 47 rus» 

 11  

2.24.12.  21-й областной фестиваль-конкурс народного песенного и инструментального искусства «Милые 

сердцу песни России» 

 17  

2.24.13.  Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга детям»  20-30  

2.24.14.  11-й областной фестиваль-конкурс патриотической песни «Любовь моя – моя Россия»  24  

2.24.15.  Областной фестиваль-конкурс образцовых театральных коллективов «Играй, театр, играй!»  24-25  

2.24.16.  7-й открытый (межмуниципальный) хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальное конфетти 

2018» 

  2 

2.24.17.  Международный оперный фестиваль имени Н.А.Римского-Корсакова   3-8 

2.24.18.  Областной конкурс «Юные дарования»   7-16 

2.24.19.  Музыкальный фестиваль «Пикалевские ассамблеи»   8-9 

2.24.20.  21-й открытый фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Сиверский калейдоскоп»   9 

2.24.21.  Совет руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области «Библиотека 2019  

– ориентиры на будущее» 

  13 

2.25 Комитет по молодежной политике 

2.25.1.  Проект «Молодежный проектный центр» 1-31 1-25  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.25.2.  Областной проект «Открытая сцена. ЛО» 1 

6-8 

13-15 

20-22 

10–12  

2.25.3.  Семинар по профилактике распространения идеологии терроризма и экстремистских проявлений  

в молодежной среде  

10 

19 

26 

31 

  

2.25.4.  Конкурс «Молодой предприниматель Ленинградской области» регионального этапа Всероссийско-

го конкурса «Молодой предприниматель России» 

15   

2.25.5.  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 

22 19 20 

2.25.6.  Комплексные выезды в Лужский, Волховский муниципальные районы с целью повышения эффек-

тивности межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

25 29  

2.25.7.  Фестиваль команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской области 26-27   

2.25.8.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника 26   

2.25.9.  Мероприятие, посвященное Дню памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень 

Ленинградской области 

26   

2.25.10.  Областной фестиваль молодежных клубов «Мы вместе!», посвященный Дню народного единства  2-4  

2.25.11.  Сетевая профилактическая акция проекта «Здорово живешь!», приуроченная к Международному 

дню отказа от курения 

 16  

2.25.12.  Единый Родительский день «Моя любимая профессия»   19-23  

2.25.13.  Мероприятие, посвященное открытию ледовой трассы Дороги жизни  22  

2.25.14.  Форум молодых семей  23–25  

2.25.15.  Межрегиональная конференция руководителей поисковых отрядов  24-25  

2.25.16.  Мероприятие, посвященное 79-летию начала Советско-финляндской войны 1939-1940 годов  30  

2.25.17.  Слет семей Ленинградской области, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здо-

ровья 

 30 1-2 

2.25.18.  Региональный этап молодежного образовательного форума «Ладога»   2 

2.25.19.  Молодежная акция, посвященная Дню Неизвестного Солдата   3 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.25.20.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества   9 

2.25.21.  Молодежная акция, посвященная Дню герба, флага и гимна Ленинградской области   9 

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

градской области 

  20 

2.26 Комитет Ленинградской области по туризму 

2.26.1.  Информационный тур, рекламирующий туристические возможности Ленинградской области для 

представителей туристской индустрии, «Коренные народы Ленинградской области» 

3-4   

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

– «Inwetex» (г. Санкт-Петербург); 11-13   

– «China International Travel Mart (CITM) 2018» (г. Шанхай, Китай);  16-18  

– «Philoxenia 2018»  (г. Салоники, Греция)  15-18  

– «Sochi International Forum for Tourism (SIFT) – 2018» (г. Сочи)  22-23  

– «IBTM World 2018» (г. Барселона, Испания)  27-29  

2.26.3.  Презентация туристских маршрутов «Жизнь замечательных людей» и «Красный маршрут»  

для туроператоров, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области 

24-25   

2.26.4.  Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по развитию детского туриз-

ма 

дата  

уточняется 
  

2.26.5.  Конкурс «Лучшие в туризме Ленинградской области»  дата  

уточняется 
 

2.26.6.  Заседание межведомственного Координационного совета по туризму при Правительстве Ленин-

градской области 

 дата  

уточняется 
 

2.26.7.  Подведение итогов Года туризма Ленинградской области   дата  

уточняется 

2.26.8.  Заседание 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.  Прием и рассмотрение заявок на оказание государственной поддержки предприятиям рыбохозяй-

ственного комплекса Ленинградской области 

1-26 1-30  

2.27.2.  Совещание с главными распорядителями бюджетных средств на тему: «О ходе реализации меро-

приятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области»  

в 2018 году 

4   

2.27.3.  Семинар на тему: «Об условиях и требованиях контрольно-надзорных органов при проведении 

проверок в отношении малых форм хозяйствования, типовых нарушениях, проблемных точках вза-

имодействия административной ответственности» 

17 14  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.27.4.  Участие в международной продовольственной выставке «Петерфуд – 2018»  12-15  

2.27.5.  Заявочная кампания по заключению договоров пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый уловов на которые не устанавливается 

  1-31 

2.27.6.  Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного Совета (ЛОРС) 
 

 20 

2.28 Комитет по природным ресурсам 

2.28.1.  Участие в программных мероприятиях 21-й Международной выставки «Российский лес – 2018»  

(г. Вологда) 
  4-7 

2.28.2.  Представление ежегодного информационно-аналитического сборника  «Состояние  окружающей 

среды в Ленинградской области» 
  20 

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

2.29.1.  Организационно-производственное совещание с охотпользователями на темы:  

«О мониторинге состояния объектов животного мира, противоэпизоотической ситуации в Ленин-

градской области»; 

«Об организации зимнего маршрутного учета на территории Ленинградской области в 2019 году» 

 

24 

  

 

 

26 

2.29.2.  Информационный семинар в рамках межрегионального сотрудничества по обмену опытом испол-

нения переданных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов совместно с Департаментом по охране, контролю и регулированию использования объек-

тов животного мира Вологодской области 

25-26   

2.29.3.  Информационный семинар с  работниками комитета и подведомственных учреждений на тему:  

«О противодействии коррупции» 

 23  

2.29.4.  Информационный семинар с  работниками комитета и подведомственных учреждений на тему:  

«Об организации мероприятий по мониторингу охотничьих ресурсов на территории Ленинградской 

области в 2019 году» 

  14 

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 18-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2018»  10-13   

2.30.2.  Участие в 12-й Международной научно-практической конференции «Балтийский форум ветеринар-

ной медицины и продовольственной безопасности – 2018»  

18-26   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.30.3.  Совещание с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных управлению государ-

ственных бюджетных учреждений Ленинградской области на темы:  

«Об итогах исполнения государственного задания и планов финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений на 2018 год» за 9 месяцев 2018 года»; 

«О государственном задании и планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений на 2019 

год, подписание соглашений» 

 

 

25 

  

 

 

 

14 

2.30.4.  Заседание Противоэпизоотической комиссии при Правительстве Ленинградской области  22  

2.30.5.  Участие в 3-й Выставке оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства  

и птицеводства «Smart-Farm» Санкт-Петербург 

 29-30  

2.31 Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

2.31.1.  Участие в 20-й  Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2018» 10-13 
 

 

2.31.2.  Конкурс профессионального мастерства «Лучший инженер-инспектор 2018» среди государствен-

ных инженеров-инспекторов управления  

 15-16 

 

 

2.31.3.  Совещание  с руководителями учебных заведений Ленинградской области, обучающих профессии 

«Водитель (машинист)  самоходных машин» 

 22 
 

2.31.4.  Плановая проверка в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

– ОАО «Российские железные дороги» (Кировский район) 

– ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ» (г. Всеволожск) 

  

 

1-30 

 

 

 

3-29 

2.32 Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

2.32.1.  Совещание с главами администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской 

области на тему: «О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» в 2018 году» (в режиме видеоконференцсвязи) 

24   

2.33 Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

2.33.1.  Участие в форуме «Российская энергетическая неделя – 2018» 3-6   

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

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

ции» по Ленинградской области» 

4 

18 

8 

22 

6 

20 

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

на на территории Ленинградской области (в режиме видеоконференцсвязи) 

11 8 25 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.33.4.  Совещание на тему: «О реализации государственной политики в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности администрациями муниципальных образований  

Ленинградской области» (в режиме видеоконференцсвязи) 

 27  

2.33.5.  Слушания итогов реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики за 9 месяцев 

2018 года 
 

27  

2.33.6.  Заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ленинградской 

области при Правительстве Ленинградской области 

  12 

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 

25   

2.35 Комитет правопорядка и безопасности 

2.35.1.  Заседание административной комиссии Ленинградской области 2 

16 

6  

20 

4  

18 

2.35.2.  Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Ленинградской области 4 

18 

1 

15 

6 

20 

2.35.3.  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) 

4 

18 

8 

22 

6 

20 

2.35.4.  Аттестация и квалификационный экзамен государственных гражданских служащих аппаратов  

мировых судей Ленинградской области 

11 22 20 

2.35.5.  Координация деятельности подведомственного государственного казенного учреждения Ленин-

градской области «Центр материально-технического обеспечения судебных участков мировых  

судей Ленинградской области»  

12 

26 

2 

16 

30 

14 

2.35.6.  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 

12 

26 

9 

23 

14 

28 

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

пожарной безопасности при Правительстве Ленинградской области 

18   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

2.35.8.  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 по вопро-

сам гражданской обороны 

18   

2.35.9.  Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области   4 

2.35.10.  Заседание рабочей группы по делам казачества в Ленинградской области   19 

2.35.11.  Заседание комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области    28 

2.35.12.  Учебно-методические сборы с заместителями глав администраций муниципальных районов  

и городского округа по безопасности 

по отдельному плану 

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

рований и спасателей на территории Ленинградской области 

по отдельному плану 

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 физической культуре и спорту 

2.37.1.  Международный теннисный турнир ITF 19 «GREEN CUP»  2-11  

2.37.2.  Областные спортивные соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области» 

(юноши до 15 лет, юноши до 18 лет) 

  12-13 

2.38 Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

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

2.38.2.  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 

 

 
 


