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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на второй квартал 2019 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1 МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Заседания Правительства Ленинградской области 

1.1.1.  Об отчете об исполнении областного бюджета Ленинградской области   

за 2018 год и проекте областного закона «Об исполнении областного 

бюджета Ленинградской области за 2018 год» 

25   Комитет финансов 

1.1.2.  О проекте областного закона «О наделении органов местного само-

управления муниципальных образований Ленинградской области        

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации,  

переданными органам государственной власти Ленинградской области,     

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения        

2020 года» 

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

 

1.1.3.  Информация о Национальном проекте «Демография»   Заместитель Председателя 

Правительства Ленин-

градской области по соци-

альным вопросам 

1.1.4.  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 

1.1.5.  Информация об актуализации стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области 

 

  Комитет по развитию    

малого, среднего бизнеса      

и потребительского рынка 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель Председателя 

 Правительства Ленинградской области –  

председатель комитета финансов 

 

______________ Р.И.Марков 
 

«      » апреля 2019 года 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1.1.6.  Информация о выполнении органами местного самоуправления Ленин-

градской области переданных отдельных государственных полномочий   

в 2018 году 

25   Комитет по местному    

самоуправлению, межна-

циональным и межкон-

фессиональным отноше-

ниям 

1.1.7.  Информация об итогах работы налоговых органов в первом квартале 

2019 года 

  Управление Федеральной 

налоговой службы по Ле-

нинградской области 

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

«О стратегии социально-экономического развития Ленинградской обла-

сти до 2030 года и признании утратившим силу областного закона         

«О Концепции социально-экономического развития Ленинградской     

области на период до 2025 года» 

 23  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

 

1.1.9.  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 

1.1.10.  Информация о ходе реализации проекта «Социальная активность»   Комитет по молодежной 

политике 

1.1.11.  Информация о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2019 году 

  27 Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

1.1.12.  Информация об организации контроля качества питьевой воды, подавае-

мой населению Ленинградской области, с учетом реализации региональ-

ного проекта «Чистая вода» 

  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потреби-

телей и благополучия че-

ловека по Ленинградской 

области 

1.1.13.  Информация о роли и социальной ответственности работодателя в пен-

сионном обеспечении работников 

  Отделение Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации по Санкт-

Петербургу и Ленинград-

ской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

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

1.2.1.  Об исполнении поручений и указаний Президента Российской Федера-

ции и поручений Губернатора Ленинградской области в 2018 году 

15  

 

Аппарат Губернатора        

и Правительства Ленин-

градской области 

1.2.2.  О мероприятиях, направленных на реализацию Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях     

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период     

до 2024 года» в сфере охраны здоровья 

 

 

Комитет по здравоохране-

нию 

1.2.3.  Об итогах работы предприятий агропромышленного комплекса                 

в 2018 году  

 

 

Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.2.4.  О разработке и введении единого проездного билета (на основе элек-

тронной карты) для льготных категорий граждан, в том числе для сту-

дентов, обучающихся на территории Санкт-Петербурга, с возможностью 

проезда дважды в неделю до места учебы в Санкт-Петербурге от места 

жительства в Ленинградской области и обратно 

 6  Заместитель Председателя 

Правительства Ленин-

градской области по соци-

альным вопросам 

1.2.5.  О готовности к отключению 3 июня 2019 года аналогового телевизион-

ного вещания на территории Ленинградской области 

  Комитет цифрового разви-

тия 

1.2.6.  О внесении изменений в схему территориального планирования Ленин-

градской области 

  Комитет по архитектуре    

и градостроительству 

1.2.7.  Об итогах мониторинга актов прокурорского реагирования на нарушения 

действующего законодательства, допущенные органами исполнительной 

власти Ленинградской области в ходе исполнения полномочий,                

за 2018 год  

 20  Контрольно-ревизионный 

комитет Губернатора Ле-

нинградской области 

1.2.8.  О создании Аварийной экологической службы Ленинградской области   Комитет государственного 

экологического надзора 

1.2.9.  О результатах работы по проверке исполнения арендаторами лесных 

участков договорных обязательств, в части выполнения лесохозяйствен-

ных мероприятий 

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.2.10.  О реализации национального проекта «Наука» в Ленинградской области    3 Комитет общего и профес-

сионального образования 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1.2.11.  О ходе разработки региональной программы страхования жилья граждан    3 Комитет финансов 

1.2.12.  О предварительных результатах кадастровой оценки объектов недвижи-

мости Ленинградской области в 2019 году  

  17 Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

1.2.13.  Об итогах перехода на цифровое эфирное наземное телевизионное веща-

ние в Ленинградской области 

  Комитет цифрового раз-

вития 

1.3  Сеансы видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований 

и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области 

1.3.1.  О реализации мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях 

в целях недопущения заноса и распространения африканской чумы сви-

ней на территорию Ленинградской области 

8  

 

Управление ветеринарии 

1.3.2.  О реализации положений Указа Президента Российской Федерации       

от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотре-

ния обращений граждан и организаций» в органах местного самоуправ-

ления Ленинградской области 

 

 

Аппарат Губернатора       

и Правительства Ленин-

градской области 

1.3.3.  Об итогах работы по ликвидации несанкционированных свалок на тер-

ритории муниципальных образований Ленинградской области и планах 

работы на 2019 год 

22  

 

Комитет государственного 

экологического надзора 

1.3.4.  О необходимости интенсификации строительства объектов газозаправоч-

ной инфраструктуры на территории Ленинградской области и переобору-

дования транспортных средств для работы на газомоторном топливе 

  Управление Ленинградской 

области по транспорту 

1.3.5.  О подготовке к летней оздоровительной кампании 2019 года   13 
 

Комитет общего и профес-

сионального образования 

1.3.6.  О развитии Юнармейского движения в Ленинградской области   Комитет по молодежной 

политике 

1.3.7.  О мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления      

Ленинградской области по созданию условий для оказания медицинской 

помощи населению 

 27 

 

Комитет по здравоохране-

нию 

1.3.8.  Об итогах прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов на терри-

тории Ленинградской области 

 

 

Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1.3.9.  Об организации контроля за состоянием дорог местного значения, кото-

рые используются лесопользователями для перевозки древесины 

  10 Комитет по природным 

ресурсам 

1.3.10.  Об обеспечении безопасности дорожного движения на автодорогах фе-

дерального, регионального, межмуниципального и местного значения 

Ленинградской области, ведущих к образовательным организациям 

(школам) 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

 

1.3.11.  О работе органов местного самоуправления Ленинградской области       

по обеспечению комплексной безопасности детей 

  24 Уполномоченный по пра-

вам ребенка в Ленинград-

ской области 

1.3.12.  О решении задач по ликвидации очереди в детские сады (с 3-х лет)           

и ликвидации второй смены в школах 

  Комитет общего и профес-

сионального образования 
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

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») 

1 

8 

15 

22 

29 

6 

13 

20 

27 

3 

10 

17 

24 

1.4.1.2  Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций  

муниципальных образований Ленинградской области 

8 

22 

13 

27 

10 

24 

1.4.1.3  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

1 

15 

6 

20 

3 

17 

1.4.1.4  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 22 21 20 

1.4.1.5  Заседание Правительства Ленинградской области 25 23 27 

1.4.1.6  Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской    

области 

  25 

1.4.1.7  Вручение Губернатором Ленинградской области государственных наград Российской Федерации  

и наград Ленинградской области 
по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.2 Комитет по печати и связям с общественностью 

1.4.2.1  Фестиваль средств массовой информации Ленинградской области   19-21 

1.4.2.2  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

  26 

1.4.3 Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

1.4.3.1  Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области 9   

1.4.3.2  XIV Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской   

области» 

19   

1.4.3.3  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания Ленин-

градской области 

23 28 25 

1.4.3.4  Заседание совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям  30   

1.4.3.5  Заседание Совета старейшин при Губернаторе Ленинградской области  15  

1.4.3.6  Областной праздник вепсской культуры «Древо жизни»   15 

1.4.3.7  Народный праздник «Сабантуй – 2019»   29 
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

1.4.4 Комитет по внешним связям 

1.4.4.1  Участие Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в работе 36-й сессии Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы в г. Страсбурге (Французская Республика) 

1-4   

1.4.4.2  Визит делегации федеральной земли Штирия Австрийской Республики во главе с Министром    

экономики, туризма, европейского сотрудничества и науки федеральной земли Штирия Барбарой    

Айбингер-Мидль в Ленинградскую область 

 19-22  

1.4.4.3  Визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором А.Ю. Дрозденко в г. Минске 

Республики Беларусь. Проведение VIII совместного заседания рабочей группы по развитию со-

трудничества Ленинградской области и Республики Беларусь 

 дата 

 уточняется 

 

1.4.4.4  Прием зарубежных делегаций и делегаций субъектов Российской Федерации в рамках проведения 

XXIII Петербургского международного экономического форума. 

Подписание в рамках форума: 

- Соглашения между Правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и Прави-

тельством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-

технической и культурной областях; 

- 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 Коллегией Администрации Кеме-

ровской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной       

и социальной сферах; 

- Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и Кабинетом Ми-

нистров Чувашской Республики 

  6-9 

1.4.4.5  Визит делегации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) во главе с Мини-

стром-Президентом Мануэлой Швезиг для участия в XXIII Петербургском международном эконо-

мическом форуме 

  6-9 

1.4.4.6  Визит делегации членов фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в ландтаге 

федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания во главе с председателем фракции СДПГ    

Т. Крюгером в Ленинградскую область 

  24-28 

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

ных и региональных властей Совета Европы в г. Брюсселе (Королевство Бельгия) 

  27-28 

1.4.5 Комитет по молодежной политике 

1.4.5.1  Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам профилактики асоциального  

поведения в молодежной сфере 

17-19   
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

1.4.5.2  Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа 

«Ладога» 

  24-30 

1.4.6 Комитет финансов 

1.4.6.1  Публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской    
области за отчетный 2018 финансовый год 

  6 

1.4.7 Комитет по строительству 

1.4.7.1  Торжественное открытие поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчине  27  

1.4.8 Управление Ленинградской области по транспорту 

1.4.8.1  Торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию нового пассажирского причала 

на о. Ореховый на р. Нева (музей «Крепость Орешек») и установке исторического памятного знака 

работникам путевых служб Волго-Балтийского канала в устье Приладожских каналов г. Шлис-

сельбурга 

25   

1.4.9 Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

1.4.9.1  Межведомственный координационный совет по обеспечению реализации государственной поли-

тики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории    

Ленинградской области 

11   

1.4.9.2  Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципальных образований 

Ленинградской области на тему: «О муниципальной политике в области энергосбережения» 

 28  

1.4.9.3  Совещание по итогам реализации программ газификации Ленинградской области за 2018 год   26 

1.4.10 Комитет по дорожному хозяйству 

1.4.10.1  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве       

Ленинградской области 

  26 

1.4.11 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

1.4.11.1  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 10   

1.4.11.2  Заседание совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области   27 

1.4.11.3  Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Ленинградской 

области 

  26 

1.4.12 Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  

1.4.12.1  Координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства               

при Губернаторе Ленинградской области   

25   

1.4.12.2  Конференция, посвященная актуальным вопросам развития малого, среднего бизнеса Ленинград-

ской области 

25   

1.4.12.3  Участие в Ленинградском областном фестивале «Корюшка идет!»  18-19  
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

1.4.12.4  Торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства  24  

1.4.12.5  Межрегиональный Слет социальных предпринимателей Северо-Западного региона   17 

1.4.13 Комитет по труду и занятости населения 

1.4.13.1  Заседание комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в Ленинградской области 

2   

1.4.14   Комитет общего и профессионального образования 

1.4.14.1  Чествование победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области и их педагогов-наставников 

2   

1.4.14.2  Конференция для молодых педагогов Ленинградской области «Учитель будущего» 11   

1.4.14.3  Областное родительское собрание «Семья и школа: реализация национального проекта             

«Образование» 

12   

1.4.14.4  Велопробег обучающихся образовательных организаций Ленинградской области,     посвященный 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

24   

1.4.14.5  Ленинградский областной фестиваль «Бал школьного спорта»  15  

1.4.14.6  Старт проекта по внедрению модели обучения детей основам предпринимательской деятельности  17  

1.4.14.7  Всероссийский Форум молодых учителей  20-23  

1.4.14.8  Региональный Форум «Детство должно быть счастливым!», посвященный Дню защиты детей  30  

1.4.14.9  Областной праздник выпускников Ленинградской области   21 

1.4.15 Комитет по социальной защите населения 

1.4.15.1  Областное мероприятие, посвященное Международному дню семьи в Ленинградской области  29  

1.4.15.2  Областное мероприятие, посвященное Дню социального работника   4-6 

1.4.16 Комитет по культуре 

1.4.16.1  ХХV Российский кинофестиваль «Литература и кино» 4-10   

1.4.16.2  Открытие Ленинградского областного фестиваля театров «Всеволожская весна» 10   

1.4.16.3  Торжественная акция «Мы родом не из детства, из войны…», посвященная Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей и созданию Ленинградского регионального отделения  

Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

16   

1.4.16.4  Участие в Ленинградском областном фестивале «Корюшка идет!»  18-19  

1.4.16.5  Всероссийская акция «Ночь Музеев»  18-19  

1.4.16.6  Торжественная церемония награждения лауреатов литературной премии имени маршала Советско-

го Союза К.А. Мерецкова 

 25  

1.4.16.7  XII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Работа детской площадки «Наш книж-

ный сад» 

 26-29  
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

1.4.16.8  Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…»   8 

1.4.16.9  Областной вепсский праздник «Древо жизни – 2019»   15 

1.4.17 Комитет по здравоохранению 

1.4.17.1  Празднование Дня медицинского работника   14 

1.4.18 Комитет Ленинградской области по туризму 

1.4.18.1  Ленинградский областной фестиваль «Корюшка идет!»  18-19  

1.4.19 Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

1.4.19.1  Совещание с руководителями организаций и предприятий агропромышленного комплекса Ленин-

градской области на тему: «Об итогах работы агропромышленного и рыбохозяйственного ком-

плекса Ленинградской области в 2018 году, задачах и перспективах развития отрасли на 2019 год» 

5   

1.4.19.2  Торжественное открытие комплекса по откорму свиней ООО «Идаванг Луга» 26   

1.4.19.3  Торжественное открытие завода по переработке помета на базе АО «ПФ «Роскар»  17  

1.4.19.4  Участие в Ленинградском областном фестивале «Корюшка идет!»  18-19  

1.4.20 Комитет по природным ресурсам 

1.4.20.1  Совещание представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и орга-

низаций Ленинградской области и заинтересованных лиц на тему: «Об итогах пожароопасного   

сезона 2018 года и подготовке к пожароопасному сезону 2019 года» 

3   

1.4.20.2  Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса»  18  

1.4.20.3  Представление Губернатору Ленинградской области радиационно-гигиенического паспорта       

Ленинградской области по итогам 2018 года 

 31  

1.4.21 Комитет правопорядка и безопасности 

1.4.21.1  Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области   4 

1.4.21.2  Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области   11 

1.4.21.3  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   20 

1.4.22 Комитет государственного экологического надзора 

1.4.22.1  Субботник по благоустройству и улучшению санитарного состояния городов, населенных пунктов, 

прилегающих территорий предприятий, организаций, строительных объектов и мест массового от-

дыха на территории Ленинградской области, в рамках Всемирного дня окружающей среды             

и Дня эколога в России 

  

5 

1.4.22.2  Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области 
  

25 
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

1.4.23 Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

1.4.23.1  «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями Ленинградской области с уча-

стием глав администраций муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи) 

1 

15 

6 

20 

3 

17 

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

Губернатора Ленинградской области 

1.4.23.3  Рабочие выезды Губернатора Ленинградской области в муниципальные образования в соответствии с планом работы  

Губернатора Ленинградской области 

 

 

 

Вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель аппарата Губернатора  

и Правительства Ленинградской области                                                                И.В.Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.В. Иванченко 

4393, 611-46-92 


