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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. 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  

22   Комитет по строительству 

1.2. Информация об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года  

на территории Ленинградской области и задачах на 2021 год  

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.3. Информация об итогах прохождения пожароопасного сезона в лесах  

Ленинградской области в 2020 году и задачах по подготовке к пожаро-

опасному сезону 2021 года  

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.4. Информация о результатах мониторинга эффективности деятельности  

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Ленинградской области за 2019 год  

  Комитет по местному  

самоуправлению, межна-

циональным и межкон-

фессиональным отноше-

ниям 

1.5. Информация о реализации региональных проектов Ленинградской  

области в рамках национального проекта «Здравоохранение»  

 26 

 

 Комитет по здравоохране-

нию 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.6. Информация об осуществлении органами исполнительной власти Ленин-

градской области и подведомственными учреждениями закупок в услови-

ях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирус-

ной инфекции и обзор изменений Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по вопросам 

закупок у единственного поставщика  

 26  Контрольно-ревизионный 

комитет Губернатора Ле-

нинградской области 

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 

1.8. Информация о вводе в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйствен-

ного назначения на территории Ленинградской области 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.9. Информация о мерах по развитию добровольчества (волонтерства)  

в Ленинградской области  
 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.10. Информация об итогах ежегодного конкурса «Архитектурный облик  

общественно значимых публичных пространств населенных пунктов  

Ленинградской области» в 2020 году  

  24 Комитет градостроитель-

ной политики 

1.11. Информация о ходе реализации федерального проекта «Чистая вода»  

в Ленинградской области 
  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

1.12. Информация о ходе реализации Основ государственной молодежной  

политики Российской Федерации в Ленинградской области  
  Комитет по молодежной 

политике 

1.13. Информация о мерах по реализации реформы по обращению с отходами  
в Ленинградской области  

  Комитет Ленинградской 

области по обращению          

с отходами 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») 

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

в Ленинградской области  

19 

 

 

 

 

  Комитет цифрового раз-

вития 

2.2. Об итогах кормозаготовительной кампании в 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 октябрь ноябрь декабрь 

2.3. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 19 октября 

по 31 октября 2020 года 

19   Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

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

отдельным категориям граждан единовременной денежной выплаты  

на проведение капитального ремонта жилых домов» 

 2 

 

 

 

 

 

 

 Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.5. О практике привлечения государственных гражданских служащих  

Ленинградской области к дисциплинарной ответственности 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства Ле-

нинградской области 

2.6. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 2 ноября 

по 15 ноября 2020 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

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

за счет средств бюджета Ленинградской области 

 16  Комитет по труду и заня-

тости населения 

2.8. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 16 ноября  

по 30 ноября 2020 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.9. О реализации государственной программы Ленинградской области  

«Цифровое развитие Ленинградской области»  

  7 

 

 

 

 

Комитет цифрового раз-

вития 

2.10. О результатах реинжиниринга государственных услуг Ленинградской  

области за 2020 год 
  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

2.11. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 7 декабря 

по 20 декабря 2020 года 

  7 Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.12. Об итогах работы по ликвидации несанкционированных свалок  

на территории Ленинградской области в 2020 году 

  21 

 

 

 

 

 

Комитет государственного 

экологического надзора 

2.13. 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 

2.14. Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 21 декабря 

по 31 декабря 2020 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской 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. О ходе реализации региональной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2019-2025 годах»  

12   Комитет по строительству 

3.2. О ходе разработки, согласования и утверждения планов гражданской  

обороны и защиты населения муниципальных образований Ленинград-

ской области  

  Комитет правопорядка  

и безопасности 

3.3. О передаче полномочий в области обращения с животными без владель-

цев от комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской 

области управлению ветеринарии Ленинградской области  

  Управление ветеринарии 

Ленинградской области 

3.4. О реализации краткосрочных планов Региональной программы  

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы 

26   Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

3.5. О подготовке к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа  

2020-2021 годов 

  Комитет по здравоохране-

нию 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

3.6. Об итогах проведения единого государственного экзамена  

в Ленинградской области в 2020 году  

 9  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

3.7. О подготовке к осенней призывной кампании 2020 года    Военный комиссариат  

Ленинградской области 

3.8. Об организации работ по повышению доли оказанных муниципальных 

услуг в электронном виде в Ленинградской области 

 23  Комитет цифрового раз-

вития 

3.9. О типовых нарушениях, выявленных в ходе проверок соблюдения 

органами местного самоуправления Ленинградской области требований 

законодательства о градостроительной деятельности  

 

  Комитет градостроитель-

ной политики 

3.10. О работе органов местного самоуправления Ленинградской области  

в системе контроля дорожных фондов (СКДФ) 

  14 Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.11. О ходе реализации государственных программ газификации Ленинград-

ской области и о программе развития газоснабжения и газификации  

Ленинградской области на период 2021-2025 годов  

  Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 

3.12. О мероприятиях по обеспечению и развитию условий, направленных  

на улучшение доступности, расширение перечня и повышение качества 

услуг, оказываемых населению учреждениями государственной ветери-

нарной службы Ленинградской области 

  Управление ветеринарии 

Ленинградской области 

3.13. 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 

  28 Комитет правопорядка  

и безопасности 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

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») 

5 

12 

19 

26 

2 

9 

16 

23 

30 
 

7 

14 

21 

28 

4.1.2. Заседание Правительства Ленинградской области 
 

22 26 24 

4.1.3. Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 
 

19 2 

16 

7 

21 

4.1.4. Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами  

администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы 

видеоконференцсвязи 
 

12 

26 

9 

23 

14 

28 

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

области 
 

22  дата 

уточняется 

4.1.6. Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 
 

23 20 21 

4.1.7. Личный прием граждан Губернатором Ленинградской области по поручению Президента  

Российской Федерации 
 

 18  

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 
 

 24  

4.1.9. День здоровья 
 

  5 

4.1.10. 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 
 

5 

19 

2 

16 

7 

21 

4.3. Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области 

4.3.1. Пресс-конференция Губернатора Ленинградской области, посвященная подведению итогов года 
 

  8 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.3.2. 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. Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания  

Ленинградской области 
 

20 24 22 

4.4.2. Заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Ленинградской области  
 

29   

4.4.3. Праздничное мероприятие «День народного единства» 
 

29   

4.4.4. Заседание межведомственного координационного совета при Губернаторе Ленинградской  

области по вопросам защиты прав потребителей 

 27  

4.4.5. Форум инициативных граждан Ленинградской области   17 

4.5. Комитет по печати 

4.5.1. Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 8 26  

4.5.2. Форум средств массовой информации Северо-Запада  23   

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

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
 

30  15 

4.5.4. Заседание экспертного совета по рекламе при Губернаторе Ленинградской области 
 

  8 

4.6.  Комитет по внешним связям 

4.6.1. Участие Губернатора Ленинградской области в заседании политической группы «Европейская 

народная партия» Конгресса местных и региональных властей Совета Европы 
 

19   

4.6.2. Участие Губернатора Ленинградской области в работе 39-й сессии Конгресса местных и регио-

нальных властей Совета Европы (KMPBCE) в качестве главы делегации Российской Федерации  

в KMPBCE и Заместителя Председателя KMPBCE 
 

26-27   

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

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

  7 

4.7. Комитет по молодежной политике 

4.7.1. Форум «Доброволец.ЛО» 
 

  5-6 

4.8. Комитет финансов 

4.8.1. Публичные слушания по проекту областного закона Ленинградской области «Об областном 

бюджете Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 10  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.9.  Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

4.9.1. Совещание с участием представителей органов местного самоуправления по управлению  

муниципальным имуществом на тему: «Об актуальных вопросах и проблемах управления  

государственным и муниципальным имуществом, в том числе земельными участками» 
 

  11 

4.10. Комитет по строительству 

4.10.1. Торжественное открытие общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа 

Кингисеппского района 
 

  21 

4.10.2. Торжественное открытие дошкольного образовательного учреждения в г. Тосно, мкр. 3, поз. 8   25 

4.11. Комитет по дорожному хозяйству 

4.11.1. Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве  

Ленинградской области 
 

  17 

4.12. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.12.1. Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

7  16 

4.12.2. Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 
 

14  16 

4.12.3. Открытие учебной производственной площадки «Фабрика процессов» Ленинградской области 
 

  15 

4.12.4. Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере  

социально-экономического развития 
 

  18 

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

4.13.1. Форум потребительского рынка Ленинградской области 
 

27   

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

ства в Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области 
 

 19  

4.13.3. Слет ремесленников Ленинградской области 
 

 20  

4.13.4. Торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской области 
 

  18 

4.14.   Комитет по труду и занятости населения 

4.14.1. Единый день трудоустройства 
 

9   

4.15. Комитет общего и профессионального образования 

4.15.1. Областной праздник, посвященный Международному Дню учителя 
 

2   

4.15.2. Церемония чествования талантливой молодежи Ленинградской области по итогам 2020 года 
 

  15 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.16. Комитет по социальной защите населения 

4.16.1. Открытие ЛОГБУ «Ломоносовский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Надежда» и амбулатории после реконструкции 
 

29  
 

4.16.2. Областное мероприятие, посвященное чествованию многодетных матерей и отцов, награжденных  

почетным знаком Ленинградской области «Слава Матери» и знаком отличия Ленинградской  

области «Отцовская доблесть» 
 

 30 

 

4.17. Комитет по культуре 

4.17.1. Выставочно-просветительское мероприятие, посвященное подготовке к 800-летию князя  

Александра Невского 
 

5   

4.17.2. XIV Областной театральный фестиваль 
 

10-24   

4.17.3. Художественная акция «Кабель жизни» 24 1, 4  

4.17.4. Церемония возложения цветов на мероприятии «Колокол памяти», посвященном памяти жертв 

политических репрессий 
 

30   

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

сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области 
 

30   

4.17.6. Церемония возложения цветов на мероприятии, посвященном памяти жертв трагедии крушения 

аэробуса А-321 над Синаем 

31   

4.17.7. Торжественная церемония вручения литературной премии имени маршала Советского Союза 

К.А. Мерецкова 
 

 дата 

уточняется 

 

4.17.8. Конференция «Сохранение и возрождение усадеб Ленинградской области. Добровольческие  

инициативы» 
 

 дата 

уточняется 

 

4.17.9. Российский кинофестиваль «Литература и кино» 
 

 19-25  

4.17.10. Благотворительный театральный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга – детям» 
 

 20-30  

4.17.11. Торжественная церемония награждения победителей Ленинградского областного ежегодного 

конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» 
 

 27  

4.17.12. Международный фестиваль театров «LOFT» 
 

  1-14 

4.17.13. Фестиваль российского кино «Окно в Европу» 
 

  7-13 

4.17.14. Церемония награждения лауреатов премии имени Александра Прокофьева «Ладога» в области 

поэзии 
 

  дата 

уточняется 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.18. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.18.1. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020» 
 

7-10   

4.18.2. Мероприятие по подведению итогов ежегодных областных конкурсов по присвоению почетных 

званий и по признанию вклада работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

в развитие региона 
 

30   

4.19. Комитет правопорядка и безопасности 

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

пожарной безопасности Правительства Ленинградской области 
 

15  17 

4.19.2. Торжественный прием, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской  

Федерации 

 10  

4.19.3. Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области 
 

  1 

4.19.4. Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области 
 

  8 

4.19.5. Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области 
 

  22 

4.19.6. Торжественный прием, посвященный Дню спасателя Российской Федерации   25 

4.20. Комитет по физической культуре и спорту 

4.20.1. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины (предварительный этап). Волейбол. 7   

4.20.2. Областные соревнования «Кубок Губернатора Ленинградской области по практической стрельбе» 
 

 1  

4.21. Комитет государственного экологического надзора 

4.21.1. Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области 
 

 18  

 
 

 

 

 

 

 

 
 


