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УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

______________ А.Ю.Дрозденко  

 

«     » ____________ 2019 года 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на четвертый квартал 2019 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 внесении изменений  

в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской области»» 

24   Комитет по социальной 

защите населения 

1.1.2.  О проекте областного закона «О внесении изменений  

в областной закон «О наделении органов местного самоуправления Ле-

нинградской области отдельными государственными полномочиями по 

поддержке сельскохозяйственного производства» 

  Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

1.1.3.  Информация о мерах по реализации реформы обращения с отходами  

в Ленинградской области 

  Управление Ленинград-

ской области по органи-

зации и контролю дея-

тельности по обращению          

с отходами 

1.1.4.  Информация об организации обучения граждан предпенсионного  

возраста и женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста 3-х лет в рамках национального проекта «Демография» 

 28 

 

 Комитет по труду и заня-

тости населения населе-

ния 

1.1.5.  Информация об итогах оздоровительной кампании 2019 года и задачах 

на 2020 год 

  Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

1.1.6.  Информация об услугах организаций, образующих региональную  

и муниципальную инфраструктуру поддержки предпринимательства  

в Ленинградской области 

  Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рын-

ка 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.1.7.  Информация об итогах ежегодного конкурса «Архитектурный облик  

общественно значимых публичных пространств населенных пунктов  

Ленинградской области» в 2019 году 

   Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

1.1.8.  Информация об итогах выполнения мероприятий в 2019 году по завер-

шению строительства и вводу в эксплуатацию объектов социальной  

инфраструктуры на территории Ленинградской области, финансирова-

ние которых осуществлялось в рамках адресной инвестиционной про-

граммы 

  Комитет по строитель-

ству 

1.1.9.  Информация об итогах работы по подготовке к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории 

Ленинградской области 

  26 Комитет по социальной 

защите населения 

1.1.10.  Информация о ходе реализации регионального проекта «Безопасность 
дорожного движения» 

  Заместитель Председа-

теля Правительства Ле-

нинградской области по 

строительству 

1.1.11.  Информация о ходе реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы  

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 

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

1.2.1.  О цифровизации общественного транспорта Ленинградской области 7  

 

Управление Ленинград-

ской области по транс-

порту 

1.2.2.  О предоставлении мер социальной поддержки ветеранам Великой  

Отечественной войны Ленинградской области в сфере жилищных отно-

шений  

 

 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 

1.2.3.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами 

государственной власти Ленинградской области, в период с 7 октября  

по 20 октября 2019 года 

 

 

Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области   

1.2.4.  О порядке создания информационных систем в Ленинградской области 21  
 

Комитет цифрового раз-

вития 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.2.5.  О переходе на новую информационную систему АИС «Соцзащита». 

Возможности и перспективы ее развития 

 
 

Комитет по социальной 

защите населения 

1.2.6.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами 

государственной власти Ленинградской области, в период с 21 октября 

по 31 октября 2019 года 

 

 

Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области   

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

ние в Ленинградской области 

 18  Комитет цифрового раз-

вития 

1.2.8.  О результатах работы в 2019 году и основных направлениях деятельно-

сти комитета по природным ресурсам  

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.2.9.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами 

государственной власти Ленинградской области, в период с 18 ноября  

по 30 ноября 2019 года 

  Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области 

1.2.10.  Об итогах работы по ликвидации несанкционированных свалок  

на территории Ленинградской области в 2019 году 

  2 Комитет государствен-

ного экологического 

надзора  

1.2.11.  О предложениях по приведению в нормативное состояние подъездных 

дорог к садоводствам, расположенным на территории Ленинградской 

области 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.2.12.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами 

государственной власти Ленинградской области, в период с 2 декабря  

по 15 декабря 2019 года 

  Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области   

1.2.13.  О ходе сетевого строительства зданий пожарных депо и предложениях 

по эффективному размещению подразделений пожарной охраны на  

территории Ленинградской области  

  16 

 

Комитет правопорядка  

и безопасности 

1.2.14.  О ходе разработки мероприятий по обеспечению водоснабжением  

и водоотведением граждан Ленинградской области 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.2.15.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами 

государственной власти Ленинградской области, в период с 16 декабря 

по 31 декабря 2019 года 

  Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области; 

Руководители органов 

исполнительной власти 

Ленинградской области  

1.3  Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области  

и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы видеоконференцсвязи 

1.3.1.  Об обеспечении пограничной безопасности, создании благоприятных 

условий для надежной охраны государственной границы 

 

14  

 

Комитет правопорядка  

и безопасности; Погра-

ничное управление ФСБ 

по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

1.3.2.  О подготовительных мероприятиях к эпидемическому сезону по гриппу 

и ОРВИ в сезон 2019-2020 годов 

 
 

Комитет по здравоохра-

нению 

1.3.3.  О реализации органами местного самоуправления Ленинградской обла-

сти мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

 

Управление Ленинград-

ской области по органи-

зации и контролю дея-

тельности по обращению          

с отходами 

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

квартирных домах Ленинградской области 

 

 

Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 

1.3.5.  О мероприятиях, проводимых на территории Ленинградской области, 

направленных на недопущение заноса бешенства 

28  
 

Управление ветеринарии 

Ленинградской области 

1.3.6.  О внедрении системы персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в Ленинградской области 

 

 

Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

1.3.7.  О реализации краткосрочных планов Региональной программы  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043  

годы 

 

 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 

1.3.8.  Об открытии Ситуационного центра Губернатора Ленинградской обла-

сти 

 
 

Комитет цифрового раз-

вития 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.3.9.  Об итогах проведения в Ленинградской области мероприятий по борьбе 

с борщевиком Сосновского в рамках муниципальных программ в 2019 

году 

 11 

 

Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

1.3.10.  О реализации полномочий по предоставлению жилых помещений детям-

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

из их числа 

 

 

Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

1.3.11.  Об итогах перехода на цифровое эфирное наземное телевизионное 

вещание в Ленинградской области 

 
 

Комитет цифрового раз-

вития 

1.3.12.  О мерах профилактического характера в период летней оздоровительной 

кампании по отдыху, досугу и занятости несовершеннолетних, состоя-

щих на профилактических учетах 

 25 

  

Комитет по молодежной 

политике 

1.3.13.  О реализации органами местного самоуправления Ленинградской обла-

сти мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

 

Управление Ленинград-

ской области по органи-

зации и контролю дея-

тельности по обращению          

с отходами 

1.3.14.  Об организации волонтерского сопровождения мероприятий, посвящен-

ных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

на территории Ленинградской области 

  9 Комитет по молодежной 

политике  

1.3.15.  Об участии в областных мероприятиях массового спорта и массовых  

соревнованиях, предусмотренных утвержденным календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, представите-

лей (команд) всех муниципальных районов (городского округа) Ленин-

градской области  

  Комитет по физической 

культуре и спорту  

1.3.16.  Об итогах реализации региональной программы газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленин-

градской области (в том числе газификации населенных пунктов)  

в 2019 году  

  23 Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 

1.3.17.  О готовности органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Ленинградской области к обеспечению правопорядка, пожарной 

безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  

в период Новогодних и Рождественских праздников  

  Комитет правопорядка  

и безопасности 



№ 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 вице-губернаторами и членами Правительства Ленинградской области  

(«Малый аппарат») 

7 

14 

21 

28 

11 

18 

25 

2 

9 

16 

23 

30 

1.4.1.2  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

7 

21 

18 2 

16 

1.4.1.3  Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами админи-

страций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы  

видеоконференцсвязи 

14 

28 

11 

25 

9 

23 

1.4.1.4  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 22 22 20 

1.4.1.5  Заседание Правительства Ленинградской области 24 28 26 

1.4.1.6  Заседание комиссии при Правительстве Ленинградской области по мониторингу достижения  

на территории Ленинградской области показателей социально-экономического развития, содер-

жащихся в указах Президента Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях Прави-

тельства Российской Федерации 

8  19 

1.4.1.7  Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской  

области  
по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.1.8  Вручение Губернатором Ленинградской области государственных наград Российской Федерации  

и наград Ленинградской области 
по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.2 Архивное управление 

1.4.2.1 Заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания Ленинградской 

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

25   

1.4.3 Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области 

1.4.3.1 Форум средств массовой информации Северо-Запада «СеЗаМ – 2019» 24   

1.4.3.2 Пресс-конференция Губернатора Ленинградской области, посвященная подведению итогов года   4 

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

образования 

по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.4 Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

1.4.4.1  Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области  22   

1.4.4.2  Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства 

 

31   
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

1.4.4.3  Заседание Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям  13  

1.4.5 Управление общественных коммуникаций 

1.4.5.1 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания Ленин-

градской области 

22 26 24 

1.4.6 Комитет по внешним связям 

1.4.6.1  Участие Губернатора Ленинградской области в работе Конгресса местных и региональных властей 

Совета Европы в составе делегации Российской Федерации (г. Страсбург, Французская Республи-

ка). Проведение концерта творческих коллективов Ленинградской области «Ленинградские вече-

ра» 

29-31   

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

ных властей Совета Европы (г. Страсбург, Французская Республика) 

  2 

1.4.7 Комитет по печати  

1.4.7.1  Пленарное заседание IX Балтийского форума соотечественников 3   

1.4.7.2  Форум средств массовой информации Ленинградской области 31 1 13 

1.4.7.3  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

16   

1.4.7.4  Пленарное заседание IV Гражданского форума Ленинградской области  12  

1.4.7.5  Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области   26  

1.4.8 Комитет по молодежной политике 

1.4.8.1. Молодежный форум «Доброволец Ленинградской области»   6 

1.4.9 Комитет финансов 

1.4.9.1 Публичные слушания по проекту областного закона Ленинградской области «Об областном  

бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 6  

1.4.10 Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

1.4.10.1 Совещание на тему: «Об актуальных вопросах и проблемах управления государственным и муни-

ципальным имуществом, в том числе земельными участками» 

  6 

1.4.11 Комитет по строительству  

1.4.11.1  Торжественное открытие репетиционного зала МБУ ДО «Сосновоборская детская школа искусств 
«Балтика» в г. Сосновый Бор 

 
 15 

1.4.12 Комитет по дорожному хозяйству 

1.4.12.1  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве  

Ленинградской области 
 

 

10   
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

1.4.13 Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

1.4.13.1  Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленин-

градской области 

16   

1.4.13.2  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 22  19 

1.4.13.3  «Круглый стол» в рамках XVIII общероссийского форума «Стратегическое планирование в регио-

нах и городах России» 

29   

1.4.13.4  Заседание Совета по развитию экспорта и импортозамещению Ленинградской области  20  
1.4.13.5  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  18 

1.4.14 Комитет цифрового развития 

1.4.14.1 Конференция «Особенности региональной цифровизации – 2019»  13-14  

1.4.15 Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка  

1.4.15.1  Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей»  6  

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

ства в Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области 
 

21  

1.4.15.3  Торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской области   19 

1.4.16 Комитет общего и профессионального образования 

1.4.16.1  Областной праздник, посвященный Международному дню учителя 2   

1.4.16.2  Областной праздник, посвящённый чествованию студентов и обучающихся государственных об-

разовательных организаций профессионального образования, победителей конкурсов профессио-

нального мастерства в 2019 году 

 

 6 

1.4.16.3  Церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области по итогам 2019 года   17 

1.4.16.4  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 

 

 24-25 

1.4.17 Комитет по социальной защите населения 

1.4.17.1  Торжественное открытие пункта проката технических средств реабилитации на базе комплексных 

центров социального обслуживания ЛОГБУ «Гатчинский КЦСОН «Дарина» 

4   

1.4.17.2  Торжественное открытие пункта проката технических средств реабилитации на базе комплексных 

центров социального обслуживания ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» 

10   

1.4.17.3  Северо-Западная научно-практическая конференция на тему: «Долговременный уход: фокус на 

деменцию» 

 

17-18   
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

1.4.17.4  Областной фестиваль творчества Университетов третьего возраста 24   

1.4.17.5  Областное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери и чествованию многодетных 

матерей, награжденных почетным знаком Ленинградской области «Слава Матери»  

 20  

1.4.17.6  Форум «Единая страна – доступная среда»   4-10 

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

в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологическо-

го профиля Ленинградской области 

  10 

1.4.18 Комитет по культуре 

1.4.18.1  Юбилейный вечер, посвященный 30-летию образования ЛО ГБУК «Драматический театр на  

Васильевском» 

21   

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

сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области 

25   

1.4.18.3  Ленинградский областной ежегодный конкурс профессионального мастерства «Звезда культуры»  28  

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

«Ладога» 

  6 

1.4.19 Комитет по природным ресурсам 

1.4.19.1  Всероссийская экологическая акция «Живи, лес!» 5 30  

1.4.20 Комитет правопорядка и безопасности 

1.4.20.1  Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Ленинградской области 

17  19 

1.4.20.2  Торжественный прием, посвященный Дню сотрудников органов внутренних дел  10  

1.4.20.3  Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ленинградской области   3 

1.4.20.4  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   10 

1.4.20.5  Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области   17 

1.4.20.6  Торжественный прием, посвященный Дню спасателя Российской Федерации   27 

1.4.21 Комитет государственного экологического надзора 

1.4.21.1  Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области 
 

  17 

1.4.22 Комитет по физической культуре и спорту 

1.4.22.1  Спартакиада Ленинградской области среди государственных и муниципальных служащих Ленин-

градской области 

24-26  
 

1.4.22.2  Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области» 
 

  4-6 
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№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

1.4.23 Комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области 

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

с участием глав администраций муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи) 

7 

21 

18 2 

16 

1.4.23.2  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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванченко Н.В., 

611-46-92, 4393 


