
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области 

на второй квартал 2020 года 
 

  

Вх. № 60-3802/2020 

от 31.03.2020 

 



 2 

  ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ...................................................................................................................... 3 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ................................ 5 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») .................................................................................................................................................................................................... 5 

3. СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ......................................................... 7 

И ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ........................................................................................................................................................................... 7 

4. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области ..................................................................................................................... 9 

4.1.   Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области .............................................................................................................................. 9 

4.2.   Архивное управление .................................................................................................................................................................................................... 9 

4.3. Комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области...................................................... 9 

4.4.   Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области ............................................................................................. 10 

4.5. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ............................................................... 10 

4.6. Комитет по печати ....................................................................................................................................................................................................... 10 

4.7. Комитет по внешним связям....................................................................................................................................................................................... 10 

4.8. Комитет по молодежной политике ............................................................................................................................................................................ 10 

4.9. Комитет финансов ....................................................................................................................................................................................................... 11 

4.10. Комитет по дорожному хозяйству ............................................................................................................................................................................. 11 

4.11. Комитет по топливно-энергетическому комплексу ................................................................................................................................................. 11 

4.12. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности .................................................................................................................... 11 

4.13. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ........................................................................................................ 11 

4.14. Комитет цифрового развития ..................................................................................................................................................................................... 11 

4.15. Комитет по социальной защите населения ............................................................................................................................................................... 11 

4.16. Комитет по здравоохранению .................................................................................................................................................................................... 11 

4.17. Комитет по культуре ................................................................................................................................................................................................... 12 

4.18. Комитет Ленинградской области по туризму ........................................................................................................................................................... 12 

4.19. Комитет по природным ресурсам .............................................................................................................................................................................. 12 

4.20. Комитет правопорядка и безопасности ..................................................................................................................................................................... 12 

4.21. Комитет по физической культуре и спорту............................................................................................................................................................... 12 

4.22. Комитет государственного экологического надзора ................................................................................................................................................ 12 
 



 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

_____________ А.Ю.Дрозденко  

 

«___» ___________ 2020 года 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на второй квартал 2020 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Об отчете об исполнении областного бюджета Ленинградской области      

за 2019 год и проекте областного закона «Об исполнении областного 

бюджета Ленинградской области за 2019 год» 
 

23   Комитет финансов 

1.2. О проекте областного закона «Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области  
за 2019 год» 

  Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Ленин-

градской области 
 

1.3. О проекте областного закона «О единстве региональных данных  
Ленинградской области» 

  Комитет цифрового раз-

вития 

1.4. Информация о ходе исполнения поручений и указаний Президента  
Российской Федерации и о состоянии исполнительской дисциплины  
по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации 
и поручений Губернатора Ленинградской области за 2019 год 

  Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленин-

градской области 

1.5. Информация об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Ленинградской области в сфере молодежной политики 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.6. Информация об итогах работы предприятий агропромышленного        
комплекса Ленинградской области в 2019 году 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1.7. Информация о реализации федерального проекта «Формирование  

комфортной городской среды» в 2020 году 

 28 

 

 

 Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 
 

1.8. Информация о разработке программы реставрации и музеефикации  

Пушкинских мест Ленинградской области 
 

  Комитет по культуре 

1.9. Информация о разработке порядка предоставления субсидий органам 

местного самоуправления Ленинградской области на проведение  

ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия  

регионального значения, находящихся в собственности муниципальных 

образований Ленинградской области 
 

  Комитет по культуре 

1.10. Информация об итогах работы налоговых органов в 2019 году и в первом 

квартале 2020 года 

  Управление Федеральной 

налоговой службы по  

Ленинградской области 
 

1.11. О проекте областного закона «Об особо охраняемых природных  

территориях в Ленинградской области» 

  25 Комитет по природным 

ресурсам 
 

1.12. О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 2  
областного закона «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской 
области» 

  Комитет по труду и заня-

тости населения 

1.13. Информация об итогах реализации национального проекта  
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» в Ленинградской области за 2019 год 
и первое полугодие 2020 года 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

1.14. Информация о реализации государственной программы Ленинградской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской  
области» в 2019 году 
 

  Комитет по физической 

культуре и спорту  
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») 

2.1. О принимаемых мерах по предупреждению и борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области  

(в соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской обла-

сти, принятыми в рамках реализации Указа Президента Российской Феде-

рации от 25.03.2020 № 206) 

 

6  

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности; 

Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу; 

Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния; 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Управление Ленинград-

ской области по транспор-

ту 

2.2. О взаимодействии органов государственной власти, органов местного  

самоуправления и общественных объединений при реализации  

Волонтерского проекта #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи пожилым 

людям, находящимся во временной самоизоляции в связи с пандемией  

коронавирусной инфекции, на территории Ленинградской области 
 

 

 

Комитет по молодежной 

политике 

2.3. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 6 апреля  

по 19 апреля 2020 года 

 

 

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.4. Об итогах осуществления контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления Ленинградской области законодательства о градострои-

тельной деятельности в 2019 году и планах на 2020 год 
 

20 

 

 

 

 

Комитет градостроитель-

ной политики 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

2.5. О реализации на территории Ленинградской области мероприятий, 

направленных на поддержку отраслей малого и среднего предпринима-

тельства, оказавшихся в зоне риска в связи с распространением новой  

коронавирусной инфекции 
 

  

 

Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

2.6. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 20 апреля  

по 30 апреля 2020 года 

 

 

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.7. О мероприятиях по внедрению проекта «Региональный стандарт  

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста»  

в Ленинградской области 
 

 18 

 

Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

2.8. О мерах по развитию добровольчества (волонтерства) в Ленинградской 

области 
 

 
 

Комитет по молодежной 

политике 

2.9. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 18 мая  

по 31 мая 2020 года 

  Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.10. О предварительных итогах весенне-полевых работ 2020 года 

в Ленинградской области 

  1 

 

Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу  

2.11. Об итогах работы комитета по охране, контролю и регулированию  

использования объектов животного мира в 2019 году и задачах  

на 2020 год 

  Комитет по охране, кон-

тролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

2.12. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 1 июня  

по 14 июня 2020 года 

  Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области   

2.13. О кадровом обеспечении медицинских организаций системы  

здравоохранения Ленинградской области 
 

  15 Комитет по здравоохране-

нию 

2.14. О развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»  

в Ленинградской области 
 

  Комитет цифрового раз-

вития 

2.15. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами   

государственной власти Ленинградской области, в период с 15 июня  

по 30 июня 2020 года 

  Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области   

3. СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

3.1. Об итогах исполнения требований постановления Правительства          

Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта           

(территории)» в 2019 году 
 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

3.2. Об организации волонтерского сопровождения мероприятий в рамках 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и организации и проведении мероприятий Года памяти и славы  

на территории Ленинградской области 
 

  Комитет по молодежной 

политике 

3.3. О реализации государственной программы Ленинградской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»       

в 2020 году 
 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

3.4. О готовности к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов на территории Ленинградской области 
 

27 

 

 

 

 

 

 

  Комитет по социальной 

защите населения 

3.5. 

 

О реализации Всероссийской форумной кампании в Ленинградской  

области 
 

  Комитет по молодежной 

политике 

3.6. О состоянии подъездных путей к объектам социальной инфраструктуры 

поселений Ленинградской области 
 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.7. Об основных направлениях работы в рамках летней оздоровительной  

кампании 2020 года 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

3.8. О проведении профилактических медицинских осмотров  

и диспансеризации населения Ленинградской области 
 

 25  Комитет по здравоохране-

нию 

3.9. О мероприятиях, проводимых на территории Ленинградской области, 

направленных на недопущение заноса бешенства 
 

  Управление ветеринарии 

Ленинградской области 

3.10. О работе органов записи актов гражданского состояния Ленинградской 

области в рамках проведения акции «Подарок новорожденному»  

на территории Ленинградской области 
 

  8 Управление записи актов 

гражданского состояния  

3.11. Об итогах прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов и задачах 

по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов на территории 

Ленинградской области 
 

  Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 

3.12. О ходе реализации приоритетного проекта «Поквартирная карта 

Ленинградской области» 

  22 Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности  
 

3.13. Об итогах работы государственного бюджетного учреждения  

Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение 

кадастровой оценки» в 2019 году и проведении кадастровой оценки 

в 2020 году 

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

4. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области 

4.1. Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 

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

(«Малый аппарат») 

6 

13 

20 

27 

18 

25 

1 

8 

15 

22 

29 

4.1.2. Заседание Правительства Ленинградской области 23 28 25 

4.1.3. Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

6 

20 

18 1 

15 

4.1.4. Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами  

администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы 

видеоконференцсвязи 

13 

27 

25 8 

22 

4.1.5. Личный прием граждан Губернатором Ленинградской области по поручению Президента  

Российской Федерации 

15   

4.1.6. Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 24 25 23 

4.1.7. День здоровья  23  

4.1.8. Заседание комиссии по мониторингу исполнения в Ленинградской области поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, в том числе показателей социально-экономического развития, 

определенных Президентом Российской Федерации 

  17 

4.1.9. Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской  

области 

  30 

4.1.10. Конкурс по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей  

руководителей органов исполнительной власти Ленинградской области «КОМАНДА 47» 

по согласованию с Губернатором 

Ленинградской области 

4.1.11. Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации 

и наград Ленинградской области 

по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

4.2. Архивное управление 

4.2.1. Заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетных званий Ленинградской 

области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести» 

 29  

4.3. Комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области 

4.3.1. «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями Ленинградской области                

с участием глав администраций муниципальных образований Ленинградской области в режиме           

видеоконференцсвязи 

6 

20 

18 1 

15 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

4.4. Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области 

4.4.1. Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора Ленинградской области в муниципальные 

образования 

по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

4.5. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.5.1. Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» 29   

4.5.2. Заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Ленинградской области 30   

4.5.3. Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области  20  

4.5.4. Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 26 23 

4.5.5. Народный праздник «Сабантуй – 2020»   6 

4.6. Комитет по печати 

4.6.1. Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 16  дата 

уточняется 

4.6.2. Фестиваль средств массовой информации Ленинградской области  21  

4.6.3. Заседание консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

  30 

4.7. Комитет по внешним связям 

4.7.1. Участие Губернатора Ленинградской области в заседании Бюро Конгресса местных 

 и региональных властей Совета Европы в г. Стокгольме (Королевство Швеция) 

  9 

4.7.2. Участие делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области  

в работе II Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией 

и Республикой Узбекистан  с участием Президента Российской Федерации В.В.  Путина  

и Президента  Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеева. Подписание Соглашения между  

Правительством Ленинградской области (Российская Федерация) и Хокимиятом Бухарской  

области (Республика Узбекистан) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической 

и социально-гуманитарной сферах 

  дата 

уточняется 

4.8. Комитет по молодежной политике 

4.8.1. Открытие Всероссийской «Вахты Памяти» в Ленинградской области 30   

4.8.2. Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа 

«Ладога» 

  26-30 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

4.9. Комитет финансов 

4.9.1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской 

области за отчетный 2019 финансовый год 

  4 

4.10. Комитет по дорожному хозяйству 

4.10.1. Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 

Ленинградской области 

  25 

4.11. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

4.11.1. Совещание на тему: «Об итогах реализации программ газификации Ленинградской области 

в 2019 году» 

  10 

4.12. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.12.1. Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области  дата 

уточняется 

 

4.12.2. Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции               

в Ленинградской области 

  25 

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

4.13.1. Соревновательное мероприятие «Тропа героев», посвященное Дню российского предприниматель-

ства 

 29  

4.13.2. Заседание координационного совета по вопросам развития малого и среднего предприниматель-

ства в Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области 

  18 

4.13.3. Слет социальных предпринимателей Ленинградской области   29 

4.14. Комитет цифрового развития 

4.14.1. Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2019 году и задачах на 2020 год»  29  

4.14.2. Открытие Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

по единому номеру «112» на территории Ленинградской области 

  17 

4.15. Комитет по социальной защите населения 

4.15.1. Проведение полуденного выстрела со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости,  

посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 7 
 

4.15.2. Областной праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 12 
 

4.15.3. Областное мероприятие, посвященное Международному дню семьи в Ленинградской области  дата 

уточняется 
 

4.15.4. Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника   3 

4.16. Комитет по здравоохранению 

4.16.1. Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника   19 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

4.17. Комитет по культуре 

4.17.1. Художественная акция «Кабель жизни» 22-30 1-9  

4.17.2.   Театрализованные   и   тематические   программы   на    мемориалах   Дороги   жизни    в      рамках 

  торжественной акции «Эстафета вечного огня на Дороге жизни с участием городов воинской славы» 

 7  

4.17.3. Установка памятного знака «Неизвестному водителю»  24  

4.17.4. Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…»   6 

4.17.5. Областной вепсский праздник «Древо жизни – 2020»   13 

4.17.6. Симфонический фестиваль «Дым над водой. От классики до рока»   19-21 

4.18. Комитет Ленинградской области по туризму 

4.18.1. Фестиваль «Корюшка идет!»  16-17  

4.19. Комитет по природным ресурсам 

4.19.1. Совещание представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий  

и организаций Ленинградской области на тему: «Об итогах пожароопасного сезона 2019 года  

и подготовке к пожароопасному сезону 2020 года» в режиме видеоконференцсвязи 

8   

4.19.2. Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» в рамках акции «Сад Памяти»  23  

4.20. Комитет правопорядка и безопасности 

4.20.1. Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   2 

4.20.2. Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области   9 

4.20.3. Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области    16 

4.21. Комитет по физической культуре и спорту 

4.21.1. Чемпионат России по автомобильному спорту (ралли-кросс) 24-26   

4.22. Комитет государственного экологического надзора 

4.22.1. Субботник по благоустройству и улучшению санитарного состояния городов, населенных пунктов, 

прилегающих территорий предприятий, организаций, строительных объектов и мест массового  

отдыха на территории Ленинградской области в рамках Всемирного дня окружающей среды  

и Дня эколога 

  5 

4.22.2. Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области   23 

 

 

Вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области       И.В.Петров 
 
Исп. Н.В.Иванченко  

4393, 539-46-92 


