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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на первый квартал 2019 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1 МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Заседания Правительства Ленинградской области 

1.1.1.  Информация о  подведении итогов Года туризма в Ленинградской обла-

сти 

24   Заместитель Председа-

теля Правительства  

Ленинградской области 

по социальным вопросам 

1.1.2.  Информация о подведении итогов Года добровольца (волонтера)  

в Ленинградской области 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.1.3.  Информация о реализации подпрограммы «Оказание содействия добро-

вольному переселению в Ленинградскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» государственной программы Ленинградской 

области «Содействие занятости населения Ленинградской области»  
 

  Комитет по труду  

и занятости населения 

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

  Комитет по природным 

ресурсам  

1.1.5.  Информация о Национальном проекте «Демография» 

 

 28 

 

 

 

 

 

28 

 Заместитель Председа-

теля Правительства  

Ленинградской области 

по социальным вопросам 

1.1.6.  Информация о реализации государственной молодежной политики  

в Ленинградской области по итогам 2018 года 

  Комитет по молодежной 

политике 
 

1.1.7.  Информация об итогах реализации подпрограммы «Формирование  

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской 

области» государственной программы Ленинградской области «Соци-

альная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской обла-

сти» в 2018 году 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.1.8.  Информация об организации контроля качества питьевой воды, подава-

емой населению Ленинградской области, с учетом реализации регио-

нального проекта «Чистая вода» 

  Управление Федераль-

ной службы по надзору 

в сфере защиты прав по-

требителей и благополу-

чия человека по Ленин-

градской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1.1.9.  Информация об исполнении поручений и указаний Президента Россий-

ской Федерации и поручений Губернатора Ленинградской области  

в 2018 году 

  28  Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области  

 

1.1.10.  Информация о реализации и оценке эффективности государственной 

программы Ленинградской области «Развитие физической культуры и 

спорта в Ленинградской области» в 2018 году 

  Комитет по физической 

культуре и спорту 

1.1.11.  Информация о подготовке к государственной итоговой аттестации  
в 2019 году обучающихся 11 и 9 классов  в Ленинградской области 

  Комитет  общего и  про-

фессионального  образо-

вания 

1.1.12.  Информация о результатах анализа системы ключевых показателей 
молодежной политики Ленинградской области за 2018 год 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.1.13.  Информация о роли и социальной ответственности работодателя  
в пенсионном обеспечении работников 

  Отделение Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации по Санкт-

Петербургу и Ленин-

градской области 

1.1.14.  Информация об актуализации стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области 

  Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рын-

ка 

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

1.2.1.  Об итогах деятельности управления Ленинградской области по органи-

зации и контролю деятельности по обращению с отходами в 2018 году 

и задачах на 2019 год 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Ленинград-

ской области по органи-

зации и контролю дея-

тельности по обращению 

с отходами 

1.2.2.  О вопросах привлечения и использования иностранных работников  

к работе во вредных и (или) опасных условиях труда  

 
 

Комитет по  труду  

и занятости населения 

1.2.3.  О повышении эффективности работы по профилактике правонарушений 

и безнадзорности несовершеннолетних 

 4 
 

Комитет по молодежной 

политике 

1.2.4.  Об итогах работы Общественной палаты Ленинградской области  

в 2018 году 

 

 

Аппарат Общественной 

палаты Ленинградской 

области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1.2.5.  О состоянии инфекционной заболеваемости населения Ленинградской 

области и организации работы по вакцинопрофилактике в 2018 году  

и задачах на 2019 год 

 18  Управление Федераль-

ной службы по надзору в 

сфере защиты прав по-

требителей и благополу-

чия человека по Ленин-

градской области 

1.2.6.  О реализации регионального проекта «Популяризация предприниматель-

ства», обеспечивающего достижение целей национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 

  Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рын-

ка 

1.2.7.  О результатах работы в 2018 году и основных направлениях деятельно-

сти Ленинградского областного комитета по управлению государствен-

ным имуществом 

  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Ленинградский област-

ной комитет по управле-

нию государственным 

имуществом 

1.2.8.  Об итогах мониторинга актов прокурорского реагирования на нарушения 

действующего законодательства, допущенные органами исполнительной 

власти Ленинградской области в ходе исполнения полномочий,  

за 2018 год 

  

Контрольно-ревизион-

ный комитет Губернато-

ра Ленинградской обла-

сти 

 

1.2.9.  О приоритетных задачах в сфере тарифного регулирования Ленинград-

ской области 

  Комитет по тарифам  

и ценовой политике 

1.2.10.  О применении информационных систем в деятельности комитета  

по охране, контролю и регулированию использования объектов животно-

го мира Ленинградской области 

  18 Комитет по охране, кон-

тролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира 

1.2.11.  Об итогах работы предприятий агропромышленного комплекса 

в 2018 году 

  Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

1.3  Сеансы видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований 

и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области 

1.3.1.  Об итогах  проведения общероссийского дня приема граждан  

в 2018 году в Ленинградской области 

14  
 

Комитет цифрового раз-

вития  
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1.3.2.  О приведении правил землепользования и застройки поселений, город-

ского округа Ленинградской области в соответствие с Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Ленинградской обла-

сти 

 

 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

1.3.3.  Об осуществлении муниципального земельного контроля в части земель 

сельскохозяйственного назначения 

28  

 

Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

1.3.4.  О системе подготовки граждан к военной службе и состоянии дел  

в сфере допризывной подготовки  

 

 

 

Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания  

1.3.5.  Об участии органов местного самоуправления Ленинградской области  

в реализации региональной составляющей национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

 

 

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рын-

ка 

1.3.6.  О размещении нестационарных торговых объектов  11 

 

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рын-

ка 

1.3.7.  О реализации регионального проекта «Умный город» 

 

 

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности  

1.3.8.  О реализации мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях 

в целях недопущения заноса и распространения африканской чумы сви-

ней на территорию Ленинградской области 

 25 

 

 

 

Управление ветеринарии 

1.3.9.  О реализации на территории Ленинградской области постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквар-

тирном доме с учетом потребностей инвалидов»  

 

 

Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.10.  Об исполнении областного закона от 10.03.2009 № 17-оз «Об организа-

ции и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Ленинградской области» за 2018 год 

 

 

Комитет по местному 

самоуправлению, меж-

национальным и меж-

конфессиональным от-

ношениям 

1.3.11.  О реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по поэтапному 

обеспечению финансирования услуг по спортивной подготовке в соот-

  11 Комитет по физической 

культуре и спорту 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

ветствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготов-

ки в полном объеме на 2018-2024 годы 

1.3.12.  О Порядке предоставления социального пособия и возмещения стоимо-

сти услуг на погребение умерших граждан отдельных категорий  

в Ленинградской области 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.13.  О реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Ленинградской области 

  Комитет по строитель-

ству 

1.3.14.  О реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 

области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»  

в 2019 году 

  Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

1.3.15.  Об итогах мониторинга технического состояния многоквартирных  

домов, расположенных на территории Ленинградской области 

  25 Комитет государствен-

ного жилищного надзора 

и контроля 

1.3.16.  Об итогах проведения форумной кампании в 2018 году и о планах на 

2019 год 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.3.17.  О результатах работы органов местного самоуправления Ленинградской 

области по отдельным направлениям внедрения новой системы обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами 

  Управление по органи-

зации и контролю  

деятельности по обра-

щению с отходами 
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 № п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

1.4 Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области 

1.4.1 Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 

1.4.1.1  Совещание с вице-губернаторами и членами Правительства Ленинградской области  

(«Малый аппарат») 

14 

21 

28 

4 

11 

18 

25 

4 

11 

18 

25 

1.4.1.2  Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций  

муниципальных образований Ленинградской области 

14 

28 

11 

25 

11 

25 

1.4.1.3  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

21 4 

18 

4 

18 

1.4.1.4  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 22 22 22 

1.4.1.5  Заседание Правительства Ленинградской области 24 28 28 

1.4.1.6  Вручение Губернатором Ленинградской области государственных наград Российской Федерации  

и наград Ленинградской области 
по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.2 Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

1.4.2.1  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания Ленин-

градской области 

22 26  

1.4.2.2  Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области   20 

1.4.2.3  Заседание экспертной комиссии при Губернаторе Ленинградской области по рассмотрению и ана-

лизу результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местно-

го самоуправления, унитарных предприятий и учреждений 

  29 

1.4.3 Комитет по внешним связям 

1.4.3.1  Участие Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в заседании Бюро Конгресса мест-

ных и региональных властей Совета Европы в г. Париже (Французская Республика) 

29   

1.4.3.2  Подписание в рамках проведения Российского инвестиционного форума в г. Сочи: 

- Соглашения между Правительством Ленинградской области и Правительством Новгородской об-

ласти о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве; 

- Соглашения между Правительством Ленинградской области и Правительством Камчатского края 

о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве 

 14 - 15  

1.4.3.3  Участие Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в заседании Бюро Конгресса мест-

ных и региональных властей Совета Европы в г. Хельсинки (Финляндская Республика) 

  1 

1.4.4 Комитет по печати и связям с общественностью 

1.4.4.1  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

  29 
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 № п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

1.4.5 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

1.4.5.1  Стратегическая сессия с участием Губернатора Ленинградской области, вице-губернаторов Ленин-

градской области, членов Правительства Ленинградской области и руководителей органов испол-

нительной власти Ленинградской области по вопросам актуализации Стратегии социально-

экономического развития Ленинградской области до 2030 года 

 1  

1.4.5.2  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  20 

1.4.5.3  Заседание  организационного штаба по  проектному управлению в Ленинградской области   20 

1.4.6 Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  

1.4.6.1  Официальное открытие Фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинград-

ской области 

 26  

1.4.6.2  Встреча Губернатора Ленинградской области с женщинами-предпринимателями, приуроченная  

к Международному женскому дню 

  6 

1.4.7 Комитет по  труду и занятости населения 

1.4.7.1  Единый день профориентации    20 

1.4.8 Комитет общего и профессионального образования 

1.4.8.1  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год» 

 

 8  

1.4.8.2  Областное родительское собрание «От качественного образования к развитию новых компетенций 

обучающихся» 

  29 

1.4.9 Комитет по здравоохранению 

1.4.9.1  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год» 

 

  19 

1.4.10 Комитет по культуре 

1.4.10.1  Торжественное открытие Года театра в рамках проекта «Рождественские встречи Ленинградской 

области» 

6   

1.4.10.2  Межрегиональная торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 76-й годовщине  

со дня прорыва блокады г. Ленинграда 

18   

1.4.10.3  Торжественное открытие музейного комплекса «Дом, где в 1941-1944 гг. жили авиаторы, защи-

щавшие Ленинград: среди них Герои Советского Союза: Бунимович Ю.Э., Колесник П.А., Преоб-

раженский Е.Н., Чванов В.Т. и другие» и Областная встреча ветеранов «Блокадных дней святое 

братство», посвященная 75-й годовщине полного освобождения г. Ленинграда от фашистской бло-

кады 

27   
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 № п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

1.4.10.4  Концерт «Песни победы», посвященный 75-й годовщине полного освобождения г. Ленинграда 

от фашистской блокады  

29   

1.4.10.5  Концертная программа в рамках торжественного приема, по случаю празднования Дня защитника 

Отечества 

 21  

1.4.10.6  Концертная программа в рамках торжественного приема, по случаю празднования Международно-

го женского дня 

  7 

1.4.10.7  Торжественная акция «Мы родом не из детства, из войны…», посвященная Международному дню осво-

бождения узников фашистских концлагерей и созданию Ленинградского регионального отделения Рос-

сийского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

  13 

1.4.11 Комитет по молодежной политике 

1.4.11.1  Военно-историческая реконструкция «Январский гром» 26   

1.4.11.2  Мероприятие, посвященное 30-летию выполнения боевой задачи Вооруженными Силами СССР  

в Демократической республики Афганистан 

 15  

1.4.12 Комитет государственного жилищного надзора и контроля 

1.4.12.1  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год» 

 

  19 

1.4.13 Комитет правопорядка и безопасности 

1.4.13.1  Торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества 

 

 21  

1.4.13.2  Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области 

 

 26  

1.4.13.3  Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ленинградской области  

 

  5 

1.4.13.4  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области 

 

  19 

1.4.14 Комитет государственного экологического надзора 

1.4.14.1  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год»   26 

1.4.14.2  Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области 
  

26 

1.4.15 Комитет по физической культуре и спорту 

1.4.15.1  Торжественное мероприятие по подведению итогов физкультурной и спортивной работы в Ленин-
градской области за 2018 год 

 1  

1.4.15.2  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»  9  
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 № п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

1.4.16 Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

1.4.16.1  Прямая телефонная линия Губернатора Ленинградской области с жителями Ленинградской обла-

сти с участием глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинградской 

области в режиме видеоконференцсвязи 

21 4 

18 

4 

18 

1.4.16.2  Встреча с представителями информационных служб и военными обозревателями силовых  

ведомств Северо-Западного федерального округа 

 22  

1.4.16.3  Участие в церемонии награждения победителей конкурса журналистов г. Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области «Золотое перо-2019» 

  29 

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

Губернатора Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


