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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области  

на третий квартал 2021 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

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.  Информация о поддержке начинающих предпринимателей и самозанятых 

граждан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-

вы» 

  Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

1.3.  Информация об итогах реализации государственной программы Ленин-

градской области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинград-

ской области» за 2020 год  

  Комитет по физической 

культуре и спорту 

1.4.  Информация об итогах работы службы занятости населения Ленинград-
ской области за 2020 год. Опыт и лучшие практики за 30 лет 

  Комитет по труду и заня-

тости населения 

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

дународном архитектурном фестивале «Зодчество 2021» 

  Комитет градостроитель-

ной политики 

1.6.  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  

 26  Комитет по здравоохране-

нию 

1.7.  Об утверждении Сводного доклада Ленинградской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городского округа за 2020 год  

  Комитет по местному  

самоуправлению, межна-

циональным и межкон-

фессиональным отноше-

ниям 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.8.  Информация о развитии рынка социальных услуг – участии коммерческих 
организаций в предоставлении социального обслуживания жителям  
Ленинградской области 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.9.  Информация о состоянии библиотечного дела в Ленинградской области  
и перспективах развития в рамках реализации национального проекта 
«Культура» и Стратегии развития библиотечного дела в Российской Феде-
рации на период до 2030 года  

  Комитет по сохранению 

культурного наследия  

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

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству  

1.11.  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  

  23 

 

Комитет по здравоохране-

нию 

1.12.  О проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской  
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

  Комитет финансов 

1.13.  О проекте областного закона «О бюджете Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования Ленинградской области  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

  Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Ленин-

градской области 

1.14.  О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древеси-
ны для собственных нужд на территории Ленинградской области»  

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.15.  Информация о реализации мероприятий по организации деятельности по 
обращению с отходами в Ленинградской области в 2021 году 

  23 Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 

1.16.  Информация об изменениях, внесенных в Региональные нормативы  
градостроительного проектирования Ленинградской области,  
и других нормативных правовых актах Ленинградской области, принятых 
для решения вопросов «обманутых дольщиков» и улучшения регулирова-
ния застройки на территории Ленинградской области  

  Комитет градостроитель-

ной политики 

1.17.  Информация о совершенствовании законодательной базы по предоставле-
нию мер социальной поддержки жителям Ленинградской области (теку-
щие и плановые инициативы) 

  Комитет по социальной 

защите населения 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.18.  Информация о реализации национального проекта «Образование»  
в Ленинградской области  

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

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 итогах и совершенствовании работы комитета государственного  

экологического надзора Ленинградской области в первом полугодии  

2021 года  

  Комитет государственного 

экологического надзора 

 

2.3.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 5 июля 

по 18 июля 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.4.  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 

2.5.  О развитии средств массовой информации Ленинградской области.  

Медиа-интеграция 

  Комитет по печати 

2.6.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 19 июля 

по 31 июля 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора 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 

2.7.  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  

 02  Комитет по здравоохране-

нию 

2.8.  О разработке проектов правовых актов Ленинградской области: О внесе-

нии изменений в областной закон от 12.12.2011 № 108-оз  

«Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности 

на территории Ленинградской области» и Положения о порядке подготов-

ки схем территориального планирования Ленинградской области (в рам-

ках исполнения п. 3 перечня поручений Губернатора Ленинградской обла-

сти от 06.04.2021 № 65-4172/2021) 

  Комитет градостроитель-

ной политики  

2.9.  Об интеграции и адаптации лиц с ментальными нарушениями через разви-

тие системы сопровождаемого проживания  
  Комитет по социальной 

защите населения 

2.10.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 2 августа 

по 15 августа 2021 года 

 

 

 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.11.  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  

 16  Комитет по здравоохране-

нию 

2.12.  О ходе реализации приоритетного проекта «Единый водоканал  

Ленинградской области»  

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.13. В О повышении оперативности информирования субъектов малого и сред-

него предпринимательства о доступе к госзаказу Ленинградской области  

  Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

2.14.  Об итогах кормозаготовительной кампании в Ленинградской области  

в 2021 году 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

2.15.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 16 августа 

по 31 августа 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.16.  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  

  06 Комитет по здравоохране-

нию 

2.17.  О стратегии цифровой трансформации Ленинградской области 

 

  Комитет цифрового разви-

тия 

2.18.  О реализации мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива  

в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие 

транспортной системы Ленинградской области» 

  Комитет Ленинградской 

области по транспорту 

2.19.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 6 сентября 

по 19 сентября 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.20.  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  

  20 Комитет по здравоохране-

нию 

2.21.  О ходе реализации федерального проекта «Чистая вода» 

 
  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.22.  О флагманских проектах сферы развития добровольчества (волонтерства) 
на территории Ленинградской области 

  Комитет по молодежной 

политике 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

2.23.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 20 сентября 

по 30 сентября 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 подведении итогов областного конкурса видеороликов на антикорруп-

ционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции» и областного 

конкурса лучших практик организации антикоррупционного просвещения 

обучающихся «Школа – территория антикоррупционного просвещения» 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

3.2.  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  

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.3.  Об объектах незавершенного строительства, финансирование которых 

осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках адресной 

инвестиционной программы, и заказчиками по которым выступают орга-

ны местного самоуправления Ленинградской области 

  Заместитель Председателя 

Правительства Ленин-

градской области по стро-

ительству и жилищно-

коммунальному хозяйству 

3.4.  О практике опубликования нормативных правовых актов в официальных 

периодических печатных изданиях муниципальных образований Ленин-

градской области 

  Комитет по печати 

3.5.  О деятельности органов местного самоуправления Ленинградской области 

по обеспечению детской безопасности  
  Уполномоченный по пра-

вам ребенка в Ленинград-

ской области 

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 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

3.7.  О реализации государственной политики в области энергосбережения    Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 

3.8.  Об итогах проведения категорирования торговых объектов на территории 

Ленинградской области и организации контроля за обеспечением антитер-

рористической защищенности торговых объектов 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

3.9.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Ленинградской области в связи с распространением новой 

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

коронавирусной инфекции  

 09  Комитет по здравоохране-

нию 

3.10.  О готовности муниципальных образовательных организаций к новому 

2021-2022 учебному году 

 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

3.11.  О внедрении информационной системы «Цифровой административный 

регламент» 

 

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

3.12.  О ходе реализации мероприятий государственной программы 

Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий 

Ленинградской области» в первом полугодии 2021 года 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

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  

 23 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 Комитет по здравоохране-

нию 

3.14.  Об осуществлении муниципального земельного контроля органами 

местного самоуправления Ленинградской области по результатам первого 

полугодия 2021 года  

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

3.15.  Об актуальных вопросах по реализации мероприятий федерального проек-

та «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации»  

и мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества 

  Комитет по молодежной 

политике 

3.16.  О практике межведомственного взаимодействия органов местного само-

управления и органов исполнительной власти в целях сохранения эпизоо-

тического благополучия Ленинградской области 

  Управление ветеринарии 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

3.17.  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  

  13 Комитет по здравоохране-

нию 

3.18.  О реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации в части выполненных и планируемых 

мероприятий по подводке газа до границ негазифицированных домовла-

дений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в гази-

фицированных населенных пунктах без привлечения средств населения 

  Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 

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

фической основы Ленинградской области с высоким пространственным 

разрешением»  

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

3.20.  О развитии системы коворкингов в Ленинградской области    Комитет по молодежной 

политике 

3.21.  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  

  27 Комитет по здравоохране-

нию 

3.22.  Об итогах подготовки жилого фонда Ленинградской области к отопитель-

ному сезону 2021-2022 годов  

  Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

3.23.  О поступлениях администрируемых доходов в консолидированный  

бюджет Ленинградской области за первое полугодие 2021 года. О реорга-

низации налоговых органов Ленинградской области в соответствии со 

Стратегической картой ФНС России на 2020-2024 годы 

 

  Управление Федеральной 

налоговой службы по  

Ленинградской области 

 
№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 
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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») 

05 

12 

19 

26 

02 

09 

16 

23 

30 

06 

13 

20 

27 

4.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 
 

22 26 23 

4.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 
 

05 

19 

02 

16 

06 

20 

4.1.4.  Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами  

администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы 

видеоконференцсвязи 
 

12 

26 

09 

23 

13 

27 

4.1.5.  Выездные культурно-краеведческие мероприятия в целях развития корпоративной культуры сре-

ди государственных гражданских служащих  

  04 

4.1.6.  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 
 

23 23 23 

4.1.7.  Проведение регионального этапа конкурса «Губернаторский кадровый резерв» по отдельному графику 

4.1.8.  Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград  

Ленинградской области 

по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

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

области 
 

  дата 

уточняется 

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 

02 

16 

06 

20 

4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.3.1.  Фестиваль «Под покровом Божьей матери «Тихвинская» 09   

4.3.2.  III межрегиональная конференция «Развитие форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в Северо-Западном федеральном округе» 

 05-06  

4.3.3.  Заседание совета старейшин при Губернаторе Ленинградской области   08 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.3.4.  Заседание межведомственного координационного совета при Губернаторе Ленинградской обла-

сти по защите прав потребителей 

 27  

4.3.5.  VIII этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур»  28  

4.3.6.  Торжественные мероприятия, посвященные памяти Александра Невского (800 лет со дня рожде-

ния) 

  11 

4.4. Комитет общественных коммуникаций 

4.4.1  Гражданский форум Ленинградской области  24-26  

4.4.2  Заседание консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов    06 

4.4.3  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 Жамбылской области Республики Казахстан в Ленинградскую область. Подпи-

сание Соглашения о сотрудничестве 

26-31 01-03  

4.5.2.  Участие консульского корпуса и руководителей представительств субъектов Российской Федера-

ции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в праздничных мероприятиях, посвященных 

94-й годовщине образования Ленинградской области 

31   

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

ных властей Совета Европы  

  20-21 

4.6. Комитет по печати 

4.6.1.  Фестиваль средств массовой информации Ленинградской области 
 

 11-13  

4.6.2.  Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области  19  

4.7. Комитет по строительству  

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

Кингисеппского района 

  01 

4.7.2.  Торжественное открытие детского сада на 220 мест с бассейном в пос. Усть-Луга Кингисеппского 

района 

  01 

4.7.3.  Торжественное открытие дошкольного образовательного учреждения в г. Тосно (мкр.3, поз.8)   01 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.7.4.  Торжественное открытие общеобразовательной школы на 550 мест в пос. Новогорелово Ломоно-

совского района (ул. Современников, д. 2) 

  01 

4.8. Комитет правопорядка и безопасности 

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

пожарной безопасности Правительства Ленинградской области 

15   

4.8.2.  Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области  24  

4.8.3.  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   03 

4.8.4.  Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской области   28 

4.9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.9.1.  Заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области 20   

4.9.2.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области  18  

4.9.3.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  15 

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

4.10.1.  Ярмарка ремесел в рамках празднования 94-й годовщины образования Ленинградской области 
 

31   

4.10.2.  Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 
 

 26  

4.10.3.  Участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2021»  28-31 01-05 

4.11. Комитет общего и профессионального образования 

4.11.1.  Областной педагогический совет «Право ребенка на безопасность. Новые вызовы и пути решения»  24  

4.11.2.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний (посещение вводимых в эксплуатацию 

объектов системы образования Ленинградской области) 

  01 

4.12. Комитет цифрового развития 

4.12.1.  Открытие спортивной площадки в пос. им. Морозова Всеволожского района (в рамках соглаше-

ния с АО «Теле2-Санкт-Петербург») 

 3  

4.12.2.  Стратегическая сессия по формированию стратегии цифровой трансформации Ленинградской  

области 

 12  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.12.3.  Открытие нового отделения почтовой связи в пос. Новогорелово Ломоносовского района  18  

4.12.4.  Открытие после ремонта отделения почтовой связи в г. Кириши   10 

4.13. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.13.1.  Заседание Ленинградской областной (региональной) комиссии по вопросам обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов 
 

18  

4.13.2.  Участие в Международной агропромышленной выставке «Агрорусь – 2021»   01-04 

4.13.3.  Выставка племенных животных «Белые ночи»   02 

4.13.4.  Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий государственной программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий Ленинградской области» в 2021 году» 
 

 19 

4.13.5.  Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного Совета   23 

4.14. Комитет по природным ресурсам 

4.14.1.  Участие в Международной агропромышленной выставке «Агрорусь – 2021»   01-04 

4.14.2.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса   16 

4.14.3.  Всероссийская акция «Сохраним лес»   18 

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

4.15.1.  День охотника Ленинградской области  28  

4.16. Комитет по дорожному хозяйству 

4.16.1.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве  

Ленинградской области 

  16 

4.17. Комитет Ленинградской области по транспорту 

4.17.1.  Открытие нового пассажирского причала в г. Кировске (на берегу р. Невы у музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда») 

  дата 

уточняется 

4.18. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

4.18.1.  Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в г. Тосно   04 

4.19. Комитет по сохранению культурного наследия 

4.19.1.  Военно-исторический фестиваль «Средневековые дни в Выборге»  19-22  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.20. Комитет по молодежной политике 

4.20.1.  Фестиваль молодежи и студентов Ленинградской области  12  

4.20.2.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню государственного флага Российской Федерации  22  

4.21. Комитет по физической культуре и спорту 

4.21.1.  Международные спортивные соревнования по конному спорту «Кубок Губернатора Ленинград-

ской области по конкуру». Этап Кубка Мира в пос. Энколово Всеволожского района 

02-04   

4.21.2.  Чемпионат Мира по городошному спорту в г. Приозерске  01-08  

4.21.3.  Всероссийский день бега «Кросс нации» в г. Кингисеппе   18 

4.22. Комитет по культуре и туризму 

4.22.1.  Фестиваль «Путешествие с любовью», посвященный Дню семьи, любви и верности 10   

4.22.2.  Историко-культурный туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского». Единый День 

фольклора в Ленинградской области в рамках проведения VI Всемирной Фольклориады 

17-18   

4.22.3.  Симфонический фестиваль «Дым над водой: От классики до рока»  07-08  

4.22.4.  Фестиваль российского кино «Окно в Европу»  27-31 01 

4.22.5.  Оперно-хоровой фестиваль в г. Ивангороде  28-29  

4.22.6.  Фестиваль водного туризма в Ленинградской области   03-05 

4.22.7.  Областная встреча ветеранов «Блокадных дней святое братство», посвященная 77-й годовщине 

полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады  

  08 

4.22.8.  Ежегодный форум руководителей общедоступных библиотек региона «Кингисепп – Библиотеч-

ная столица Ленинградской области – 2021». Торжественная церемония вручения литературной 

премии имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова 

  08-10 

4.22.9.  Международный форум читателей детской и юношеской книги «Книжный Выборг – Книжный 

Выбор» 

  24-26 

4.22.10. Российский кинофестиваль «Литература и кино»   24-30 

4.22.11. Открытие модельной библиотеки в рамках Национального проекта «Культура» на базе библиоте-

ки – социокультурного центра «Тэффи» 

  30 

 


