
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области 

на второй квартал 2021 года 
 

  

Вх. 60-      /2020 

от   .  .2020 

 



 2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ...................................................................................................................... 3 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ................................ 4 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») .................................................................................................................................................................................................... 4 

3. СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ......................................................... 7 

И ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ ........................................................................................................................................................................... 7 

4. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области ..................................................................................................................... 9 

4.1. Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области................................................................................................................. 9 

4.2. Комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области...................................................... 9 

4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ............................................................... 10 

4.4. Комитет общественных коммуникаций .................................................................................................................................................................... 10 

4.5. Комитет по внешним связям....................................................................................................................................................................................... 10 

4.6. Комитет по печати ....................................................................................................................................................................................................... 11 

4.7. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области в Республике Крым (управление) ............................................... 11 

4.8. Комитет правопорядка и безопасности ..................................................................................................................................................................... 11 

4.9. Комитет государственного экологического надзора ................................................................................................................................................ 12 

4.10. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности .................................................................................................................... 12 

4.11. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ........................................................................................................ 12 

4.13. Комитет по социальной защите населения ............................................................................................................................................................... 12 

4.14. Комитет общего и профессионального образования ............................................................................................................................................... 13 

4.15. Комитет по здравоохранению .................................................................................................................................................................................... 13 

4.16. Комитет финансов ....................................................................................................................................................................................................... 13 

4.17. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ................................................................................................................... 13 

4.18. Комитет по природным ресурсам .............................................................................................................................................................................. 13 

4.19. Комитет по дорожному хозяйству ............................................................................................................................................................................. 13 

4.20. Комитет Ленинградской области по транспорту ...................................................................................................................................................... 13 

4.21. Комитет по топливно-энергетическому комплексу ................................................................................................................................................. 13 

4.22. Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю........................................................................ 14 

4.23. Комитет по сохранению культурного наследия ....................................................................................................................................................... 14 

4.24. Комитет по молодежной политике ............................................................................................................................................................................ 14 

4.25. Комитет по физической культуре и спорту............................................................................................................................................................... 14 

4.26. Комитет по культуре и туризму ................................................................................................................................................................................. 14 

 



 3 

УТВЕРЖДАЮ 

Губернатор Ленинградской области 

 

_____________ А.Ю.Дрозденко  

 

«    » ________ 2021 года 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на второй квартал 2021 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирус-

ной инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирус-

ной инфекции 

22   Комитет по здравоохране-

нию 

1.2.  Об отчете об исполнении областного бюджета Ленинградской области  

за 2020 год и проекте областного закона «Об исполнении областного 

бюджета Ленинградской области за 2020 год» 

  Комитет финансов 

1.3.  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 

1.4.  Информация о подготовке к государственной итоговой аттестации  
обучающихся 9 и 11 классов Ленинградской области в 2021 году 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.5.  Информация об итогах работы агропромышленного и рыбохозяйственно-
го комплекса Ленинградской области в 2020 году, задачах и перспективах 
развития отрасли в 2021 году 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 
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1.6.  Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Ленинградской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации  

от коронавирусной инфекции 

 27 

 

 

 

 

 Комитет по здравоохране-

нию 

1.7.  Информация о развитии рынка социальных услуг – участии коммерческих 

организаций в предоставлении социального обслуживания жителям  

Ленинградской области 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.8.  Информация о реализации мероприятий по организации деятельности  

по обращению с отходами в Ленинградской области в 2021 году 
  Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 

1.9.  Информация о флагманских проектах сферы развития добровольчества 

(волонтерства) на территории Ленинградской области 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.10.  Информация о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирус-

ной инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирус-

ной инфекции 

  24 Комитет по здравоохране-

нию 

1.11.  Информация об итогах проведения месячника по благоустройству  
и улучшению санитарного состояния территорий Ленинградской области 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

1.12.  Информация о концепции участия Ленинградской области в XXIX Меж-

дународном архитектурном фестивале «Зодчество» 2021 

  Комитет градостроитель-

ной политики 

1.13.  Информация о поддержке начинающих предпринимателей и самозанятых 

граждан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») 

2.1.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Ленинград-

ской области в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирусной 

инфекции 

05 

 

 

 

 

 

 

  Комитет по здравоохране-

нию 

2.2.  Об осуществлении закупок органами исполнительной власти Ленинград-

ской области и подведомственными учреждениями в 2020 году.  

Динамика количества контрактов с единственным поставщиком 

  Контрольный комитет  

Губернатора Ленинград-

ской области 
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2.3.  О результатах и перспективах реализации проектов по использованию 

больших данных в Ленинградской области  

05   Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

2.4.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 5 апреля 

по 18 апреля 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.5.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Ленинград-

ской области в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирусной 

инфекции 

19   Комитет по здравоохране-

нию 

2.6.  О результатах проведения рекламной деятельности в сфере социальной 

рекламы Ленинградской области в 2020 году и планах на 2021 год 

  Комитет по печати 

2.7.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 19 апреля 

по 30 апреля 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.8.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Ленинград-

ской области в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирусной 

инфекции 

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 Комитет по здравоохране-

нию 

2.9.  О переходе от реализации социального проекта «Дорога к дому»  

к программному механизму организации профессиональной реабилита-

ции, социальной и трудовой интеграции лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью 

  Комитет по социальной 

защите населения 
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2.10.  О результатах осуществления контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг государственным казенным  

учреждением «Управление строительства Ленинградской области»  

и Ленинградским областным государственным казенным учреждением 

«Региональное агентство природопользования и охраны окружающей  

среды» 

 17  Контрольный комитет  

Губернатора Ленинград-

ской области 

2.11.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 17 мая 

по 31 мая 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.12.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Ленинград-

ской области в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирусной 

инфекции 

  07 Комитет по здравоохране-

нию 

2.13.  О системе поддержки социально ориентированных некоммерческих  

организаций в регионе 
  Комитет общественных 

коммуникаций 

2.14.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 7 июня 

по 20 июня 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.15.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Ленинград-

ской области в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирусной 

инфекции 

  21 

 

 

 

 

 

 

Комитет по здравоохране-

нию 

2.16.  Об итогах и совершенствовании работы комитета государственного  

экологического надзора Ленинградской области в первом полугодии  

2021 года 

  Комитет государственного 

экологического надзора 



 7 

2.17.  О реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива  

в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 

транспортной системы Ленинградской области» 

  21 Комитет Ленинградской 

области по транспорту 

2.18.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 21 июня 

по 30 июня 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 санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Ленинград-

ской области в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирусной 

инфекции 

12   Комитет по здравоохране-

нию 

3.2.  Об итогах мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Ленинградской области, в том числе  

о ситуации, сложившейся с многоквартирным жилым домом по адресу:  

г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 77 

  Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля 

3.3.  Об итогах прохождения пожароопасного сезона в лесах Ленинградской 

области в 2020 году и подготовке к пожароопасному сезону 2021 года 
  Комитет по природным 

ресурсам 

3.4.  Об осуществлении муниципального земельного контроля в части земель 

сельскохозяйственного назначения 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

3.5.  О подготовке к проведению летней оздоровительной кампании в Ленин-

градской области в 2021 году 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

3.6.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Ленинград-

ской области в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирусной 

инфекции 

26 

 

 

 

 

 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.7.  О совершенствовании механизмов и новых подходах в предоставлении 

государственной социальной помощи на основании социального контракта 
  Комитет по социальной 

защите населения 
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3.8.  О развитии системы коворкингов в Ленинградской области 26   Комитет по молодежной 

политике 

3.9.  Об итогах проведения областного смотра-конкурса музеев образователь-

ных организаций Ленинградской области, посвященного 76-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

3.10.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Ленинградской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от 

коронавирусной инфекции 

 24  Комитет по здравоохране-

нию 

3.11.  О результатах внедрения системы маркировки товаров средствами  

идентификации на территории Ленинградской области как инструментах 

противодействия незаконному обороту промышленной продукции 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

3.12.  О практике межведомственного взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов исполнительной власти в целях сохранения 

эпизоотического благополучия Ленинградской области 

  Управление ветеринарии 

3.13.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории Ленинград-

ской области в связи с распространением новой коронавирусной  

инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации от коронавирусной 

инфекции 

  28 Комитет по здравоохране-

нию 

3.14.  О ходе реализации приоритетного проекта «Создание цифровой картогра-

фической основы Ленинградской области с высоким пространственным 

разрешением» 

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

3.15.  Об итогах проведения категорирования торговых объектов на территории  

Ленинградской области и организации контроля за обеспечением  

антитеррористической защищенности торговых объектов 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

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») 

05 

12 

19 

26 

17 

24 

31 

07 

21 

28 

4.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 
 

22 27 24 

4.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 
 

05 

19 

17 07 

21 

4.1.4.  Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами  

администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы 

видеоконференцсвязи 
 

12 

26 

24 28 

4.1.5.  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 
 

23 21 23 

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

области 
 

08  дата 

уточняется 

4.1.7.  Личный прием граждан Губернатором Ленинградской области по поручению Президента  

Российской Федерации 
 

21   

4.1.8.  Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса  

видеороликов на антикоррупционную тематику 

 дата 

уточняется 

 

4.1.9.  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) 

05 

19 

17 07 

21 
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4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.3.1.  XVII Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской 

области» 

15   

4.3.2.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания  

Ленинградской области 

27 25 22 

4.3.3.  Заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Ленинградской области 29   

4.3.4.  Областной праздник вепсской культуры «Древо жизни»   13 

4.3.5.  Татарский праздник «Сабантуй-2021»   27 

4.3.6.  Мероприятие, посвященное сохранению русской культурной самобытности   дата 

уточняется 

4.4. Комитет общественных коммуникаций 

4.4.1  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов 06   

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

образования Ленинградской области 

по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

4.5. Комитет по внешним связям 

4.5.1.  Визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области  

в Республику Татарстан. Подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения между  

Правительством Ленинградской области и Республикой Татарстан о торгово-экономическом, 

научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы 

19-20   

4.5.2.  Участие Губернатора Ленинградской области в заседании Комитета по управлению Конгресса 

местных и региональных властей Совета Европы (в режиме видеоконференцсвязи) 

 12  

4.5.3.  Визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области  

в Бухарскую область и Ташкентскую область (Республика Узбекистан). Подписание Соглашений 

о сотрудничестве 

 17-31  

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

ных властей Совета Европы (в режиме видеоконференцсвязи) 
 26  

4.5.5.  Визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области  

в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) для участия в форуме  

«День России» в г. Росток 

  01-03 
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4.5.6.  Прием зарубежных делегаций и делегаций субъектов Российской Федерации в рамках проведе-

ния XXIV Санкт-Петербургского экономического форума. 

Подписание: 

- Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области 

(Российская Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве  

в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2021-2023 годы; 

- Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области 

и Правительством Камчатского края о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-

технической, культурной и социальной сферах на 2021-2025 годы; 

- Плана мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области 

и Администрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном 

и культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы 

  02-05 

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

нальных властей Совета Европы (2-я часть) и заседании Бюро Конгресса местных и региональных 

властей Совета Европы (в режиме видеоконференцсвязи) 

  15-17 

4.6. Комитет по печати 

4.6.1.  Фестиваль средств массовой информации Ленинградской области   09-11 

4.7. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области в Республике Крым (управление)  

4.7.1. Визит Губернатора Ленинградской области в Республику Крым  дата 

уточняется 

 

4.8. Комитет правопорядка и безопасности 

4.8.1.  Открытие новой пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» в г. Сертолово Всеволожского  

муниципального района 

30   

4.8.2.  Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области  25  

4.8.3.  Торжественное открытие отапливаемого гаражно-складского комплекса для стоянки обслужива-

ния 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 Ленинградской области 

 31  

4.8.4.  Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области   17 

4.8.5.  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   22 
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4.9. Комитет государственного экологического надзора 

4.9.1.  Субботник по благоустройству и улучшению санитарного состояния городов, населенных пунк-

тов, прилегающих территорий предприятий, организаций, строительных объектов и мест массо-

вого отдыха на территории Ленинградской области в рамках Всемирного дня окружающей среды 

и Дня эколога 

  05 

4.9.2.  Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области   23 

4.10. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.10.1.  Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса «Экспортер года» 01   

4.10.2.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 21  16 

4.10.3.  Заседание совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области  21  

4.10.4.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  15 

4.10.5.  Второе заседание подкомиссии по вопросам реализации национального проекта «Производитель-

ность труда» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению  

«Экономика и финансы» 

  15 

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

4.11.1.  Участие в фестивале «Корюшка идет!»  15-17  

4.11.2.  Спортивный форум предпринимателей, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню российского предпринимательства 

 26  

4.11.3.  Слет социальных предпринимателей Ленинградской области, посвященный Международному 

дню социального бизнеса 

  25 

4.12. Комитет по труду и занятости населения 

4.12.1.  Заседание координационного комитета содействия занятости населения Ленинградской области 23   

4.13. Комитет по социальной защите населения 

4.13.1.  Церемония возложения венков у мемориала, приуроченная к 35-й годовщине катастрофы  

на Чернобыльской АЭС 

26  
 

4.13.2.  Проведение праздничного концерта, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, для граждан пожилого возраста, состоящих на социальном обслуживании 

в организациях социального обслуживания 

 12 

 



 13 

4.13.3.  Посещение ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в связи  

с окончанием ремонтных работ и созданием на площадке учреждения Геронтологического центра 

 18 
 

4.13.4.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника   03 

4.14. Комитет общего и профессионального образования 

4.14.1.  Велопробег обучающихся и студентов образовательных организаций Ленинградской области,  

посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

27   

4.14.2.  Всероссийский форум молодых учителей  21-24  

4.14.3.  Областной праздник «Бал выпускников Ленинградской области»   18 

4.15. Комитет по здравоохранению 

4.15.1.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника   19 

4.16. Комитет финансов 

4.16.1. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета Ленинградской 

области за отчетный 2020 финансовый год 

  08 

4.17. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.17.1.  Участие в фестивале «Корюшка идет!»  14-16  

4.18. Комитет по природным ресурсам 

4.18.1. Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» в рамках акции «Сад Памяти»  22  

4.19. Комитет по дорожному хозяйству 

4.19.1. Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве  

Ленинградской области 

  24 

4.20. Комитет Ленинградской области по транспорту 

4.20.1. Торжественное подписание Соглашения между Ленинградской областью и ОАО «РЖД»  

о взаимодействии и сотрудничестве в 2021-2025 годах 

дата  

уточняется 

  

4.20.2. Торжественное мероприятие, посвященное открытию навигации 2021 года на водных путях  

в Ленинградской области 

 дата  

уточняется 

 

4.21. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

4.21.1. Совещание по итогам реализации программ газификации Ленинградской области за 2020 год  20  
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4.22. Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

4.22.1. Всероссийский семинар-совещание работников органов государственного технического надзора 

на тему: «О реализации норм законодательства, регламентирующих деятельность органов  

гостехнадзора» 

  16 

4.23. Комитет по сохранению культурного наследия 

4.23.1. Официальное открытие выставки «Стекло, которым любовались. Шедевры XVI-XXI веков  

из собрания Государственного Эрмитажа» 

30   

4.24. Комитет по молодежной политике 

4.24.1. Заседание координационного совета при Губернаторе Ленинградской области по военно-

патриотическому воспитанию и подготовке граждан (молодежи) к военной службе 

22   

4.24.2. Патриотическое мероприятие, посвященное Дню России   12 

4.24.3. Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа 

«Ладога» 

  26-30 

4.25. Комитет по физической культуре и спорту 

4.25.1. Заседание коллегии комитета  16   

4.25.2. Международные спортивные соревнования «Кубок Губернатора Ленинградской области  

по конкуру. Этап Кубка Мира» 

  29-30 

4.26. Комитет по культуре и туризму 

4.26.1. Премьера спектакля «Августовские киты» 03   

4.26.2. Заседание коллегии комитета 08   

4.26.3. Ленинградский областной фестиваль театров (LOFT) 2021 09-24   

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

дню освобождения узников фашистских концлагерей 

13   

4.26.5. Открытие российской выставки работ студентов и преподавателей художественных отделений  

и отделений декоративно-прикладного искусства колледжей и училищ культуры и искусства 

«Территория творчества – неиссякаемый родник искусства», посвященной Году воды  

в Ленинградской области 

14   

4.26.6. Церемония возложения венков у мемориала, приуроченная к 35-й годовщине катастрофы  

на Чернобыльской АЭС 

26   
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4.26.7. Концертная программа в рамках мотопробега «Мы помним», посвященного 76-летию Победы  

в Великой Отечественной войне1941-1945 годов 

 08  

4.26.8. Фестиваль «Корюшка идет!»  14-16  

4.26.9. Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…». 

Опера «Пиковая дама» 

  06 

 
 


