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УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

_____________ А.Ю.Дрозденко  

 

«    » ______________ 20___ года 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на первый квартал 2021 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Информация о реализуемых на территории Ленинградской области мерах  

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

28   Комитет по здравоохране-

нию 

1.2.  Информация о деятельности Правительства Ленинградской области по 

реализации норм Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров 

и установления принадлежности земельного участка к определенной кате-

гории земель» («лесная амнистия»)  

  Комитет финансов 

1.3.  Информация об итогах реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы» в 2020 году и новых направлениях в 2021 году  

  Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

1.4.  Информация о результатах разработки программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Ленинградской области  

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.5.  Информация об итогах работы Общественной палаты Ленинградской об-

ласти в 2020 году  

  Аппарат Общественной 

палаты Ленинградской 

области 

1.6.  Информация о реализуемых на территории Ленинградской области мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 25  Комитет по здравоохране-

нию 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1.7.  Информация об исполнении комитетом по природным ресурсам Ленин-

градской области  переданных полномочий в области лесных отношений, 

о выполнении показателей федерального проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология» и государственной программы Ленин-

градской области «Развитие лесного хозяйства» в 2020 году и задачах на 

2021 год  

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.8.  Информация о реализации молодежной политики на территории Ленин-

градской области 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.9.  Информация о деятельности автономной некоммерческой организации 

«Центр компетенций Ленинградской области»  

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

1.10.  Информация о результатах работы комитета по печати Ленинградской об-

ласти в 2020 году 

  Комитет по печати 

1.11.  Информация о реализуемых на территории Ленинградской области мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

  25 Комитет по здравоохране-

нию 

1.12.  О проекте областного закона «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области  

за 2020 год»  

  Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Ленин-

градской области 

1.13.  О проекте областного закона «О регулировании отдельных вопросов в об-

ласти организации, охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в Ленинградской области»  

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.14.  Информация о ходе исполнения поручений и указаний Президента Рос-

сийской Федерации и о состоянии исполнительской дисциплины по ис-

полнению поручений и указаний Президента Российской Федерации и по-

ручений Губернатора Ленинградской области за 2020 год   

  Администрация Губерна-

тора и Правительства Ле-

нинградской области 

1.15.  Информация об итогах работы предприятий агропромышленного ком-

плекса Ленинградской области в 2020 году  

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.16.  Информация о подготовке проектов схем территориального планирования 

Ленинградской области  

  Комитет градостроитель-

ной политики 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») 

2.1.  О реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

18   Комитет по здравоохране-

нию 

2.2.  О результатах реинжиниринга государственных услуг Ленинградской  

области за 2020 год  

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

2.3.  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 

2.4.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 18 января 

по 31 января 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.5.  О реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 1  Комитет по здравоохране-

нию 

2.6.  Об организации работы по временному трудоустройству несовершенно-

летних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время  

в 2020 году и планируемых показателях на 2021 год  

  Комитет по труду и заня-

тости населения 

2.7.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 1 февраля 

по 14 февраля 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.8.  О реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 15  Комитет по здравоохране-

нию 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2.9.  О реализации региональной информационной кампании в сфере развития 

предпринимательства Ленинградской области  

 

  Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

2.10.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 15 февраля 

по 28 февраля 2021 года  

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.11.  О реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

  1 Комитет по здравоохране-

нию 

2.12.  Об итогах и приоритетных задачах в сфере тарифного регулирования Ле-

нинградской области  
  Комитет по тарифам и це-

новой политике 

2.13.  О результатах работы комитета государственного экологического надзора 

и о перспективах реализации проекта областного закона, регулирующего 

отдельные вопросы в области обращения с отходами производства и по-

требления в Ленинградской области  

  Комитет государственного 

экологического надзора 

 

2.14.  О результатах работы Ленинградского областного комитета по управле-

нию государственным имуществом в 2020 году и основных направлениях 

деятельности в 2021 году  

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

2.15.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 1 марта 

по 14 марта 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.16.  О реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

  15 Комитет по здравоохране-

нию 

2.17.  О результатах работы с обращениями граждан за 2020 год 

 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2.18.  О планах цифровой  трансформации ключевых отраслей  экономики и со-

циальной сферы в Ленинградской области  

  Комитет цифрового раз-

вития 

2.19.  О результатах проведения рекламной деятельности в сфере социальной 

рекламы Ленинградской области в 2020 году и планах на 2021 год  

  Комитет по печати 

2.20.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 15 марта 

по 31 марта 2021 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 реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

11   Комитет по здравоохране-

нию 

 

3.2.  О ходе проведения проверок работниками органов исполнительной власти 

Ленинградской области соблюдения ограничительных мер, предусмот-

ренных постановлением Правительства Ленинградской области  

от 13.08.2020 № 573, на территории муниципальных образований 

  Вице-губернатор Ленин-

градской области по без-

опасности 

3.3.  О ситуации и мерах, принятых в целях обеспечения комплексной безопас-

ности населения и устойчивой работы систем жизнеобеспечения, в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории му-

ниципальных образований 

  Комитет правопорядка и 

безопасности; 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяй-

ству; 

Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу; 

Главы администраций му-

ниципальных образований 

 

 



 8 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

3.4.  О реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

25   Комитет по здравоохране-

нию 

3.5.  О результатах участия обучающихся государственных образовательных 

организаций профессионального образования Ленинградской области в 

конкурсах профессионального мастерства в 2020 году  

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

3.6.  О реализуемых на территории Ленинградской области мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

 8  Комитет по здравоохране-

нию 

3.7.  О подготовке муниципальных образований Ленинградской области к 

проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году  

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности  

3.8.  О реализации государственной программы Ленинградской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 

2021 году 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

3.9.  О проведении в Ленинградской области мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского в рамках муниципальных программ в 2021 году  

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

3.10.  Об итогах проведения мероприятий Года памяти и славы на территории 

Ленинградской области  

  Комитет по молодежной 

политике 

3.11.  О реализуемых на территории Ленинградской области мерах по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

  22 Комитет по здравоохране-

нию 

3.12.  Об исполнении областного закона от 10.03.2009 № 17-оз «Об организации 

и ведении регистра муниципальных нормативных правовых актов Ленин-

градской области»  

  Комитет по местному са-

моуправлению, межнаци-

ональным и межконфес-

сиональным отношениям  

3.13.  Об осуществлении муниципального земельного контроля в части земель 

сельскохозяйственного назначения  

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

3.14.  Об итогах мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Ленинградской области  

  Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля 

3.15.  О работе органов местного самоуправления в системе контроля дорожных 

фондов (СКДФ)  

  Комитет по дорожному 

хозяйству 



 9 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

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») 

11 

18 

25 

1 

8 

15 

 

1 

15 

22 

29 

4.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 

 

28 25 25 

4.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

 

18 1 

15 

1 

15 

4.1.4.  Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами  

администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы 

видеоконференцсвязи 

 

11 

25 

8 22 

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

области 

 

  30 

4.1.6.  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 

 

 19 23 

4.1.7.  День здоровья 

 

по результатам проведенного  

конкурса 

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 

18 1 

15 

1 

15 

4.3. Комитет общественных коммуникаций  

4.3.1. Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов    24 

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

образования Ленинградской области  

по согласованию  

с Губернатором  

Ленинградской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

4.4. Комитет правопорядка и безопасности 

4.4.1  Торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества 

 

 19  

4.4.2. Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области 

 

  
2 

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

пожарной безопасности  Правительства Ленинградской области 

 

  

18 

4.4.4. Заседание антинаркотической комиссии в Ленинградской области 

 

  
23 

4.4.5. Торжественный прием, посвященный Дню войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

  27 

4.4.6. Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской области  

 

  
30 

4.5. Комитет государственного экологического надзора  

4.5.1. Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области  

 

  24 

4.5.2. Отчетная коллегия комитета государственного экологического надзора Ленинградской области 

по итогам работы 2020 года и задачи на 2021 год 

  25-27 

4.6.  Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям  

4.6.1. Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области    11 

4.6.2. Заседание Совета по развитию местного самоуправления при Губернаторе Ленинградской обла-

сти  

  18 

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

градской области  

  23 

4.7.  Комитет по внешним связям  

4.7.1. Визит делегации Республики Беларусь в Ленинградскую область. IX заседание рабочей группы 

по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь 

 1-26 1-15 

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

ных властей Совета Европы 

 12  

4.7.3. Участие Губернатора Ленинградской области в работе 40-й сессии Конгресса местных и регио-

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

  22-26 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

4.8. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности  

4.8.1.  Встреча Губернатора Ленинградской области с лауреатами премий Губернатора Ленинградской 

области за вклад в развитие науки и техники в Ленинградской области и премий Губернатора  

Ленинградской области за лучшую научно-исследовательскую работу  

 8  

4.8.2.  Заседание организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области   17  

4.8.3.  Запуск учебно-производственной площадки «Фабрика процессов» на базе Кировского политех-

нического колледжа 

 24  

4.8.4.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области  

 25  

4.8.5.  Пресс-конференция Губернатора Ленинградской области по вопросу готовности Ленинградской 

области к проведению Всероссийской переписи населения в 2021 году 

  25 

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

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

ства в Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области  

  3 

4.10. Комитет по социальной защите населения 

4.10.1.  Открытие Геронтологического центра в г. Каменногорске    15-31 

(дата уточ-

няется) 

4.11. Комитет общего и профессионального образования  

4.11.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2020 году и задачах на 2021 год»  

(в режиме видеоконференцсвязи)  

26   

4.11.2.  V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленин-

градской области (профессиональные образовательные организации Ленинградской области)  

(в режиме видеоконференцсвязи, очно-дистанционно)  

 8-12  

4.11.3.  Областное родительское собрание (в режиме видеоконференцсвязи)    3 

4.11.4.  Чествование победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков Ленинградской области и их педагогов-наставников (в режиме видеоконференцсвязи)  

  31 

4.12. Комитет по здравоохранению  

4.12.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об основных итогах деятельности отрасли здравоохране-

ния Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год» 

  17 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

4.13. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.13.1.  Совещание с руководителями организаций и предприятий агропромышленного комплекса Ленин-

градской области на тему: «Об итогах работы агропромышленного и рыбохозяйственного ком-

плекса в Ленинградской области, задачах и перспективах развития отрасли на 2021 год»  

 26  

4.14. Комитет по дорожному хозяйству  

4.14.1.  Совещание на тему: «О результатах разработки предпроектной документации по объекту «Строи-

тельство автомобильной дороги «Обход Всеволожска»  

 10  

4.14.2.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 

Ленинградской области 

  26 

4.15. Комитет по культуре и туризму  

4.15.1.  Торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 78-ой годовщине со дня прорыва 

блокады г. Ленинграда 

18   

4.15.2.  Театральный фестиваль «Пять вечеров» им. Александра Володина  6-10  

4.15.3.  Торжественный концерт, посвященный Дню защитника Отечества  22  

4.15.4.  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню   9 

4.15.5.  Концертная программа, посвященная Дню работника культуры России   25 

4.16. Комитет по физической культуре и спорту  

4.16.1.  Этап Кубка Мира по автомобильному спорту «Баха «Россия-Северный лес»  4-7  

4.16.2.  Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов физкультурной и спортивной ра-

боты в Ленинградской области  за 2020 год 

 12  

4.16.3.  XXXIX открытая массовая лыжная гонка «Лыжня России»  13  

4.16.4.  Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима»   1-3 

4.17. Комитет государственного жилищного надзора и контроля 

4.17.1 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2020 году и задачах на 2021 год»   26 

 

Первый вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области И.В.Петров 

 

 
Исп. Е.Э. Милославская 

4924,539-46-72 

 


