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УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

_____________ А.Ю.Дрозденко  

 

«___» ___________ 2019 года 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на третий квартал 2019 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Заседания Правительства Ленинградской области 

1.1.1.  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» 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

 

1.1.2.  О проекте областного закона «Об особенностях налогообложения         

при реализации региональных инвестиционных проектов на территории 

Ленинградской области» 

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.1.3.  Информация о результатах Национального рейтинга состояния инвести-

ционного климата в Ленинградской области за 2018 год  

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.1.4.  Информация о проводимой работе по предоставлению грантов государ-

ственным (муниципальным) учреждениям на временное трудоустрой-

ство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  

  Комитет по труду и заня-

тости населения 

1.1.5.  Информация о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2019 году  

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

1.1.6.  Информация о роли и социальной ответственности работодателя               

в пенсионном обеспечении работников  

  Отделение Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации по Санкт-

Петербургу и Ленинград-

ской области 



 4 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.1.7. 1.1.7. Информация о ходе реализации проекта «Социальная активность»  25   Комитет по молодежной 

политике 

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

«О регулировании градостроительной деятельности на территории       

Ленинградской области в части вопросов территориального планирова-

ния»  

 22  Комитет по архитектуре    

и  градостроительству  

1.1.9.  Об утверждении Сводного доклада Ленинградской области о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городского округа Ленинградской  

области за 2018 год 

  Комитет по местному  

самоуправлению, межна-

циональным и межкон-

фессиональным отноше-

ниям 

1.1.10.  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 сфере защиты прав      

потребителей и благопо-

лучия человека по Ленин-

градской области 

1.1.11.  О проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

  26 Комитет финансов 

1.1.12.  О проекте областного закона «О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Ленинградской области  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

  Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Ленин-

градской области 

1.1.13.  О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области 
отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохо-
зяйственного производства»  

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.1.14.  Информация об услугах организаций, образующих региональную            
и муниципальную инфраструктуру поддержки предпринимательства       
в Ленинградской области  

  Комитет по развитию   

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

1.1.15.  Информация о взаимодействии Правительства Ленинградской области    
и Санкт-Петербургского государственного электротехнического универ-
ситета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

  Комитет общего                

и профессионального     

образования 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

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

1.2.1.  О ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории Ленинградской области  

1  

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.2.2.  О ходе работ по государственной кадастровой оценке земельных участ-

ков на территории Ленинградской области в 2019 году  

 

 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

1.2.3.  О ходе подготовки празднования 92-й годовщины образования Ленин-

градской области 3 августа 2019 года в г. Бокситогорске 

15  
 

Комитет финансов 

1.2.4.  О ходе разработки Комплексного плана модернизации и расширения    

региональной транспортной и энергетической инфраструктуры  

 
 

Управление Ленинградской 

области по транспорту 

1.2.5.  Об итогах проведения агротехнологической выставки «Всероссийский 

День поля – 2019» в Ленинградской области  

 5 

 

Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.2.6.  О создании условий для поэтапного доступа социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям к оказанию социальных услуг           

в сфере социального обслуживания  

 

 

Комитет по социальной 

защите населения 

1.2.7.  Об итогах проведения кормозаготовительной кампании в 2019 году   19 

 

Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.2.8.  О развитии социального предпринимательства в Ленинградской области   

 

Комитет по развитию   

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

1.2.9.  О создании региональной системы управления данными Ленинградской 

области  

  2 

 

Комитет цифрового     

развития 

1.2.10.  О ходе разработки Концепции сбалансированного развития централизо-

ванных систем водоснабжения и водоотведения Ленинградской области 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

1.2.11.  О финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ          

с участием Ленинградской области за 2018 год  

  16 Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

1.2.12.  О совершенствовании системы поддержки семей с детьми    Комитет по социальной 

защите населения 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.3. Совещания с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами администраций 

            муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы видеоконференцсвязи 

1.3.1.  Об исполнении подпункта «б» пункта 4 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС о ходе разработки   

органами местного самоуправления комплексных схем организации    

дорожного движения (КСОДД) на территориях муниципальных образо-

ваний и программ по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения  

8  

 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.3.2.  О строительстве типовых, в том числе модульных автовокзалов                

с различной пропускной способностью и вместимостью (в зависимости 

от пассажиропотока), отвечающих современным требованиям обеспече-

ния качественного обслуживания пассажиров  

 

 

Управление Ленинградской 

области по транспорту 

1.3.3.  О реализации регионального проекта «Умный город»  22 

 

 

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.3.4.  О создании контейнерных площадок на территории Ленинградской     

области 

 

 

Управление Ленинград-

ской области по организа-

ции и контролю деятель-

ности по обращению          

с отходами 

1.3.5.  О выполнении мероприятий, направленных на обеспечение антитерро-

ристической защищенности торговых объектов  

 

 

Комитет по развитию    

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

1.3.6.  О готовности муниципальных образовательных организаций к новому 

2019-2020 учебному году  

 12 

 

Комитет общего                

и профессионального     

образования 

1.3.7.  О реализации проекта «Молодежный коворкинг-центр»   
 

Комитет по молодежной 

политике 

1.3.8.  Об организации  профилактических медицинских осмотров населения 

Ленинградской области в 2019 году  

 
 

Комитет по здравоохране-

нию 

1.3.9.  Об обеспечении горячего водоснабжения по закрытой схеме в много-

квартирных домах Ленинградской области  

 26 

 

 
 

Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.3.10.  О заключении контракта одновременно на проектирование, строитель-

ство и ввод в эксплуатацию социальных объектов при условии разрабо-

танных обоснований инвестиций 

 26 

  

Комитет по строительству 

1.3.11.  О состоянии готовности органов местного самоуправления к проведению 

общероссийского дня приема граждан в Ленинградской области  

  9 

 

Комитет по цифровому 

развитию 

1.3.12.  О мероприятиях, проводимых на территории Ленинградской области, 

направленных на недопущение заноса бешенства  

  Управление ветеринарии 

1.3.13.  О готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2019-2020 го-

дов 

  23 Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

1.3.14.  О мерах профилактического характера в период летней оздоровительной 

кампании по отдыху, досугу и занятости несовершеннолетних,              

состоящих на профилактических учетах  

  Комитет по молодежной 

политике 

1.3.15.  О подготовке к осенне-призывной кампании 2019 года    Военный комиссариат  

Ленинградской области 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

1.4. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области 

1.4.1. Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 

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

(«Малый аппарат») 

1 

8 

15 

22 

29 

5 

12 

19 

26 

2 

9 

16 

23 

30 

1.4.1.2.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

1 

15 

5 

19 

2 

16 

1.4.1.3.  Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами администра-

ций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы видеоконфе-

ренцсвязи 

8 

22 

12 

26 

9 

23 

1.4.1.4.  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 22 22 20 

1.4.1.5.  Заседание Правительства Ленинградской области 25 22 26 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

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.  VI этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур»  24  

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

градской области 

  24 

1.4.2.3.  Заседание межведомственного координационного совета при Губернаторе Ленинградской области 

по защите прав потребителей 

 27  

1.4.3. Комитет по внешним связям 

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

дитованных в Санкт-Петербурге 

4   

1.4.3.2.  Участие Губернатора Ленинградской области в работе VI Форума регионов России и Беларуси. 

Подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинград-

ской области и Могилевским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь)           

о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной обла-

стях на 2019-2021 годы 

18   

1.4.3.3.  Визит зарубежных делегаций для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 92-й годов-

щине образования Ленинградской области 

 3  

1.4.3.4.  Участие Губернатора Ленинградской области в заседании Бюро Конгресса местных и региональ-

ных властей Совета Европы в г. Страсбурге (Французская Республика) 

  11 

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  

3   

1.4.5. Комитет по молодежной политике 

1.4.5.1.  Международная военно-историческая экспедиция «Волховский фронт. Апраксин»  15-20  

1.4.5.2.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации  22  

1.4.6. Комитет по строительству  

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

района 

 9  

1.4.6.2.  Торжественное открытие детского сада на 220 мест в г. Всеволожске   2 

1.4.7. Комитет по дорожному хозяйству 

1.4.7.1.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве       

Ленинградской области 

  26 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

1.4.8. Управление Ленинградской области по транспорту 

1.4.8.1.  Открытие нового пассажирского причала в г.п. Дубровка Всеволожского района 19   

1.4.8.2.  Открытие нового пассажирского причала в г. Кириши  2  

1.4.9. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

1.4.9.1.  Всероссийский Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче   6 

1.4.9.2.  Совещание по итогам реализации программ газификации Ленинградской области за 2018 год   11 

1.4.10. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

1.4.10.1.  Открытие канализационно-очистных сооружений в с. Путилово Кировского района 7   

1.4.11. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

1.4.11.1.  Координационный совет Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-

экономического развития  

4   

1.4.11.2.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области   5 

1.4.11.3.  Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области   18 

1.4.11.4.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции               

в Ленинградской области 

  25 

1.4.11.5.  Заседание Ленинградской областной комиссии по Всероссийской переписи населения – 2020    26 

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

1.4.12.1.  Мероприятие «Город мастеров» в рамках проведения агротехнологической выставки «Всероссий-

ский День поля – 2019» 

10-12   

1.4.12.2.  Мероприятие «Город мастеров» в рамках проведения Международной агропромышленной выстав-

ки «Агрорусь  – 2019» 

10-12   

1.4.12.3.  VII Соминская Петровская ярмарка 12   

1.4.12.4.  Форум потребительского рынка Ленинградской области 25   

1.4.12.5.  Конференция «Женский бизнес – успешный бизнес»  22  

1.4.12.6.  Заседание координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

при Губернаторе Ленинградской области 

  25 

1.4.13. Комитет по труду и занятости населения 

1.4.13.1.  «Единый День трудоустройства»   18 

1.4.14. Комитет общего и профессионального образования 

1.4.14.1.  Областной педагогический совет на тему: «Национальный проект «Образование»: стратегия        

будущего» 

 20  

1.4.14.2.  Праздник «День знаний», посвященный началу нового 2019-2020 учебного года   2 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

1.4.15. Комитет по социальной защите населения 

1.4.15.1.  Открытие геронто-психиатрического отделения в ЛОГБУ «Лодейнопольский социальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

 20  

1.4.15.2.  V Форум социальных работников Ленинградской области   4 

1.4.16. Комитет по культуре 

1.4.16.1.  Музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей» 6-7   

1.4.16.2.  Областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 7   

1.4.16.3.  Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ФГКОУ ВО «Университет прокурату-

ры Российской Федерации» 

10   

1.4.16.4.  Торжественное праздничное мероприятие в рамках агротехнологической выставки «Всероссий-

ский День поля – 2019» 

11   

1.4.16.5.  VII Соминская Петровская ярмарка 12   

1.4.16.6.  Церемония открытия международного кампуса «Копорье.2019» 22   

1.4.16.7.  Симфонический фестиваль «Дым над водой: от классики до рока» 27-28   

1.4.16.8.  Концертная программа, посвященная 92-й годовщине образования Ленинградской области  3  

1.4.16.9.  Церемония закрытия международного кампуса «Копорье.2019»  16  

1.4.16.10.  Торжественно-траурный церемониал, посвященный 78-й годовщине образования плацдарма 

«Невский пятачок» 

  19 

1.4.17. Комитет Ленинградской области по туризму 

1.4.17.1.  Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса»  3  

1.4.18. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

1.4.18.1.  Агротехнологическая выставка «Всероссийский День поля – 2019»  10-12   

1.4.18.2.  Международная агропромышленная выставка «Агрорусь – 2019» 10-12   

1.4.18.3.  III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной продукции, морепродуктов     

и технологий 

10-12  
 

1.4.18.4.  Областная выставка племенных животных «Белые ночи» 12   

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

1.4.19.1.  День охотника Ленинградской области   7 

1.4.20. Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

1.4.20.1.  Участие в агротехнологической выставке «Всероссийский День поля – 2019»  10-12   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

1.4.21.    Комитет правопорядка и безопасности 

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

пожарной безопасности Правительства Ленинградской области 

18   

1.4.21.2. Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области  22  

1.4.21.3. Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ленинградской области    3 

1.4.21.4. Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области   24 

1.4.22. Комитет государственного экологического надзора 

1.4.22.1.  Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области   24 

1.4.23. Комитет по физической культуре и спорту 

1.4.23.1.  Международные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области        
по конкуру» (Этап Кубка Мира) 

4-7  
 

1.4.23.2.  Всероссийский День Бега «Кросс Нации»   21 

1.4.24. Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области 

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

образования 

в соответствии с планом работы  

Губернатора Ленинградской области 

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

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

с участием глав администраций муниципальных образований Ленинградской области в режиме           

видеоконференцсвязи 

1 

15 

5 

19 

2 

16 

1.4.25.2.  Личный прием Губернатором Ленинградской области жителей региона 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 


