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УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

_____________ А.Ю.Дрозденко  

 

«    » ________ 2020 года 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на третий квартал 2020 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Информация о внесении изменений в постановление Правительства  

Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 «Об утверждении Региональ-

ных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской  

области» и в постановление Правительства Ленинградской области  

от 04.12.2017 № 525 «Об утверждении местных нормативов градострои-

тельного проектирования»  

23   Комитет градострои-

тельной политики 

1.2. Информация о региональной системе управления данными Ленинградской 
области  

  Комитет цифрового раз-

вития 

1.3. Информация о разработке программы реставрации и музеефикации  

Пушкинских мест Ленинградской области  

  Комитет по культуре 

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

  Комитет по молодежной 

политике 

1.5. О проекте областного закона «О регулировании отдельных вопросов  

в сфере водных отношений в Ленинградской области» 

 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комитет по природным 

ресурсам  

1.6. Об утверждении Сводного доклада Ленинградской области о результатах 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципальных районов и городского округа за 2019 год 

  Комитет по местному  

самоуправлению, меж-

национальным и меж-

конфессиональным от-

ношениям 

1.7. Информация о реализации мер, направленных на усиление социальной 

поддержки семей с детьми в Ленинградской области, во исполнение  

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15.01.2020 

  Комитет по социальной 

защите населения 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.8. Информация о реализации в первом полугодии 2020 года мероприятий  

адресной инвестиционной программы по завершению строительства  

и вводу в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры  

на территории Ленинградской области 
 

 27  Комитет по строитель-

ству 

1.9. Об одобрении прогноза социально-экономического развития Ленинград-

ской области на 2021-2024 годы 

  24 Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.10. О проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской  
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
 

  Комитет финансов 

1.11. О проекте областного закона «О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Ленинградской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

  Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования  

Ленинградской области 

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 занятости населения 

1.13. Информация о мерах по развитию добровольчества (волонтерства)  

в Ленинградской области 

  Комитет по молодежной 

политике 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») 

2.1. О ходе проведения единого государственного экзамена в Ленинградской 

области  

6   Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

2.2. О необходимости реформы общественного транспорта Ленинградской  

области  

  Управление Ленинград-

ской области по транс-

порту 

2.3. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 6 июля 

по 19 июля 2020 года  

  Администрация Губер-

натора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

2.4. О соблюдении управляющими компаниями требований к санитарной  

обработке мест общего пользования в многоквартирных домах в рамках 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)  
 

20   Комитет государствен-

ного жилищного надзора  

и контроля 

2.5. О состоянии и перспективах развития архивной отрасли Ленинградской 

области  
 

  Архивное управление 

2.6. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 20 июля 

по 31 июля 2020 года  

  Администрация Губер-

натора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.7. О соблюдении мер информационной безопасности в Администрации  

Ленинградской области  
 

 3  Комитет цифрового раз-

вития 

2.8. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 3 августа 

по 16 августа 2020 года  

  Администрация Губер-

натора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.9. О реализации областного закона от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении 

отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты  

на проведение капитального ремонта жилых домов»  

 17  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 

2.10. Об итогах кормозаготовительной кампании в 2020 году   Комитет по агропро-

мышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу 

2.11. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 17 августа 

по 31 августа 2020 года  

  Администрация Губер-

натора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

2.12. О развитии предпринимательских инициатив в приоритетных сферах 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство  

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:  

городская среда, экология и спорт  
 

  7 Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

2.13. О реализации органами исполнительной власти Ленинградской области 

постановления Правительства Ленинградской области от 13.08.2018  

№ 292 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Ленинградской области, утверждающие положения об органах исполни-

тельной власти Ленинградской области» в части участия в пределах своей 

компетенции в проведении мероприятий по гражданской обороне  

(разработке Плана гражданской обороны и защиты населения  

Ленинградской области) 
 

  Комитет правопорядка  

и безопасности 

2.14. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 7 сентября 

по 20 сентября 2020 года  

  Администрация Губер-

натора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.15. О ситуации на рынке труда и об итогах организации общественных работ 

за счет средств бюджета Ленинградской области  
 

  21 Комитет по труду  

и занятости населения 

2.16. О работе комитета по социальной защите населения Ленинградской  

области с социально ориентированными некоммерческими организациями 

(СОНКО) по оказанию услуг в социальной сфере  
 

  Комитет по социальной 

защите населения 

2.17. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 21 сентября 

по 30 сентября 2020 года  

  Администрация Губер-

натора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

3. СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

3.1. О работе органов местного самоуправления в системе контроля дорожных 

фондов (СКДФ)  

13 

 

 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.2. Об исполнении требований постановления Правительства Российской  

Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитер-

рористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности торгового объекта (территории)»  

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

3.3. О реализации государственной политики в области энергосбережения 
 

  Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 

3.4. О ходе реализации постановления Правительства Ленинградской области 

от 25.10.2019 № 499 «Об утверждении Условий и порядка предоставления 

дополнительной помощи в форме субсидий на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов при возникновении  

неотложной необходимости» и постановления Правительства Ленинград-

ской области от 27.12.2017 № 625 «Об утверждении Порядка установле-

ния необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 

области» 
 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству 

3.5. Об итогах работы государственного бюджетного учреждения Ленинград-

ской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» 

в 2019 году и проведении кадастровой оценки в 2020 году 

27   Ленинградский област-

ной комитет по управле-

нию государственным 

имуществом 

3.6. О загрязнении полосы отвода автомобильных дорог регионального  

значения, расположенных в границах муниципальных образований  

Ленинградской области  
 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.7. О готовности муниципальных образовательных организаций к новому 

2020-2021 учебному году  

 10 

 
 Комитет общего и про-

фессионального образо-

вания 

3.8. О ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 

к отопительному сезону 2020-2021 годов  

  Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

3.9. О ходе реализации региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2019-2025 годах» 
 

 24  Комитет по строитель-

ству 

3.10. О ходе разработки, согласования и утверждения планов гражданской  

обороны и защиты населения муниципальных образований Ленинград-

ской области 
 

  14 

 

Комитет правопорядка  

и безопасности 

3.11. О внесении данных в Государственную информационную систему  

обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области 

(ГИСОГД ЛО) органами местного самоуправления 
 

  Комитет цифрового раз-

вития 

3.12. Об осуществлении муниципального земельного контроля органами  

местного самоуправления в Ленинградской области  

  28 Ленинградский област-

ной комитет по управле-

нию государственным 

имуществом 

3.13. О готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2020-2021 годов   Комитет государствен-

ного жилищного надзора  

и контроля 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области 

4.1. Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области 

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

(«Малый аппарат») 

6 

13 

20 

27 

3 

10 

17 

24 

31 

7 

14 

21 

28 

4.1.2. Заседание Правительства Ленинградской области 23 27 24 

4.1.3. Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 
 

6 

20 

3 

17 

7 

21 

4.1.4. Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами  

администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы 

видеоконференцсвязи 
 

13 

27 

10 

24 

14 

28 

4.1.5. Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 
 

23 21 23 

4.1.6. День здоровья  
 

  5 

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

области 

21 
  

4.1.8. Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград  

Ленинградской области 
 

по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

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

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

с участием глав администраций муниципальных образований Ленинградской области (в режиме           

видеоконференцсвязи) 
 

6 

20 

3 

17 

7 

21 

4.3. Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области 

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

образования Ленинградской области 
 

по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

4.4. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.4.1. Фестиваль «Под покровом Тихвинской иконы Божьей Матери» 
 

9   

4.4.2. Заседание совета старейшин при Губернаторе Ленинградской области 
 

23   

4.4.3. Фестиваль национальных и дворовых видов спорта 
 

 15  

4.4.4. Заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Ленинградской области 
 

 20  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.4.5. Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания  

Ленинградской области 
 

  22 

4.5. Комитет по печати 

4.5.1. Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 
 

23  3 

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

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
 

 5 16 

4.6. Комитет по внешним связям 

4.6.1. Участие представителей консульского корпуса в Санкт-Петербурге и руководителей  

представительств субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской  

области в праздничных мероприятиях, посвященных 93-й годовщине образования Ленинградской 

области 
 

 1  

4.6.2. Участие представителей консульского корпуса в Санкт-Петербурге и руководителей  

представительств субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской  

области в торжественной акции «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов воинской  

славы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

  3 

4.6.3. Участие Губернатора Ленинградской области в заседании Комитета по управлению и заседании 

Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в г. Страсбурге (Французская 

Республика) (формат проведения мероприятия уточняется) 
 

  21 

4.7. Комитет по молодежной политике 

4.7.1. Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа 

«Ладога» 
 

 7-15  

4.7.2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага Российской Федерации 
 

 22  

4.8. Комитет по дорожному хозяйству 

4.8.1. Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве  

Ленинградской области 
 

  24 

4.9. Комитет по строительству 

4.9.1. Торжественное открытие врачебной амбулатории в пос. Котельский Кингисеппского района 
 

24   

4.9.2. Торжественное открытие репетиционного зала МБУ ДО «Сосновоборская детская школа  

искусств «Балтика» в г. Сосновый Бор 
 

 10  

4.9.3. Торжественное открытие МБОУ СОШ «Янинский центр образования» Всеволожского района 
 

 18  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.9.4. Торжественное открытие детского сада на 210 мест в пос. Бугры Всеволожского района 
 

 21  

4.9.5. Торжественное открытие муниципального образовательного учреждения на 1175 учащихся  

в г. Мурино Всеволожского района 
 

  1 

4.9.6. Торжественное открытие объекта начального и среднего общего образования на 950 мест  

в пос. Бугры, аллея Ньютона, зд.6 Всеволожского района  
 

  1 

4.9.7. Торжественное открытие объекта начального и среднего общего образования на 950 мест  

в пос. Бугры, бульвар Воронцовский, зд.5, корп.7 Всеволожского района  
 

  1 

4.9.8. Торжественное открытие спортивного зала МКОУ «Федоровская средняя общеобразовательная 

школа» в дер. Федоровское Тосненского района 
 

  1 

4.9.9. Торжественное открытие пристройки на 350 мест к основному зданию МОУ «Толмачевская 

средняя общеобразовательная школа» в пос. Толмачево Лужского района 
 

  1 

 4.9.10. Торжественное открытие поликлиники в г. Сертолово Всеволожского района 
 

  10 

4.10. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

4.10.1. Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче   5 

4.11. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.11.1. Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области (в режиме 

видеоконференцсвязи) 
 

16 
 

  

4.11.2. Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 28 
 

 16 

4.11.3. Совещание о результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата  

в Ленинградской области за 2019 год (в режиме видеоконференцсвязи)    
 

 25 
 

 

4.11.4. Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 
 

  23 

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

4.12.1. Ярмарка «Город мастеров» в рамках празднования 93-й годовщины образования Ленинградской 

области 
 

 1  

4.12.2. Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 
 

 26  

4.13. Комитет общего и профессионального образования 

4.13.1. Посещение Губернатором Ленинградской области пункта проведения экзамена (ЕГЭ) 
 

3   

4.13.2. Областной педагогический совет «Инвестиции в образование – инвестиции в человека» 
 

 25  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.13.3. Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний (посещение вводимых в эксплуатацию  

объектов системы образования Ленинградской области) 
 

  1-3 

4.13.4. Велопробег обучающихся и студентов образовательных организаций Ленинградской области 

«Дорогами Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

  8 

4.14. Комитет по социальной защите населения 

4.14.1. Областное мероприятие, посвященное чествованию Почетных семей в Ленинградской области 

(торжественное вручение транспортных средств многодетным семьям) 
 

 25 
 

4.14.2. Представление проекта строительства дома-интерната общего типа с геронтопсихиатрическим 

отделением на 140 мест в рамках реализации концессионного соглашения с ООО «Сеньор Групп 

ГЧП» (торжественная закладка камня) 
 

 31 

 

4.14.3. Открытие здания ЛОГБУ «Ломоносовский комплексный центр социального обслуживания  

населения «Надежда» и амбулатории после реконструкции 
 

  3 

4.14.4. Форум социальных работников Ленинградской области 
 

  10 

4.15. Комитет по культуре 

4.15.1. Музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей»  
 

24-26   

4.15.2. Концертная программа, посвященная 93-й годовщине образования Ленинградской области 
 

 1  

4.15.3. Средневековые дни в Выборге 
 

 19-23  

4.15.4. Реализация международного проекта «Библиотечная столица Ленинградской области – 2020»  
 

 27-28  

4.15.5. Симфонический фестиваль «Дым над водой: От классики до рока» 
 

  2-3 

4.15.6. Культурно-массовое праздничное мероприятие «Эстафета вечного огня на Дороге жизни городов 

воинской славы» 
 

  3 

4.15.7. Международный фестиваль «Балтийский кукловорот» 
 

  5-12 

4.15.8. Торжественная акция «Мы родом не из детства, из войны…», посвященная Международному 

дню освобождения узников фашистских концлагерей 
 

  7 

4.15.9. Художественная акция «Кабель жизни» 
 

  8 

 4.15.10. Большой книжный фестиваль  
 

  9-10 

 4.15.11. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры 
 

  11 

 4.15.12. Торжественная церемония вручения литературной премии имени маршала Советского Союза 

К.А. Мерецкова 
 

  дата 

уточняется 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.16. Комитет Ленинградской области по туризму 

4.16.1. Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» 
 

 1  

4.17. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.17.1. Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь – 2020» 
 

  2-5 

4.17.2. Областная выставка племенных животных «Белые ночи – 2020» 
 

  3 

4.18. Комитет по природным ресурсам 

4.18.1. Участие в международной агропромышленной выставке «Агрорусь – 2020» 
 

  2-5 

4.18.2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса 
 

  10 

4.18.3. Всероссийская акция «Сохраним лес» 
 

  19 

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

4.19.1. День охотника Ленинградской области 
 

  5 

4.20. Управление ветеринарии 

4.20.1. Торжественное открытие памятного знака, посвященного памяти военных ветеринарных врачей, 

фельдшеров, санитаров, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 31  

4.21. Комитет правопорядка и безопасности 

4.21.1. Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области 
 

2  22 

4.21.2. Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области 
 

10 

14 

 29 

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

пожарной безопасности Правительства Ленинградской области 
 

16   

4.21.4. Торжественное открытие памятника пожарным, погибшим при исполнении служебного долга 
 

22   

4.21.5. Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области 
 

 25  

4.21.6. Торжественное открытие отапливаемого гаражно-складского комплекса для стоянки  

обслуживания автомобильной техники, размещения водительского состава, а так же складов  

материально-технических запасов;  здания склада хранения имущества гражданской обороны  

с помещениями для работников и химико-радиометрической лаборатории;  здания поисково-

спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда в г. Тосно Ленин-

градской области 
 

  29 



 14 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.22. Комитет по физической культуре и спорту 

4.22.1. Всероссийский день бега «Кросс нации – 2020» 
 

  19 

4.23. Комитет государственного экологического надзора 

4.23.1. Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области 
 

  22 

 
 

 

Вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области И.В.Петров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.В.Иванченко  

4393, 539-46-92 


