
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области 

на четвертый квартал 2021 года 
 

  

 



 2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

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

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

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») .................................................................................................................................................................................................... 5 

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

И ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

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

4. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области ................................................................................................................... 11 

4.1. Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области............................................................................................................... 11 

4.2. Комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области.................................................... 11 

4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ............................................................... 11 

4.4. Комитет общественных коммуникаций .................................................................................................................................................................... 12 

4.5. Комитет по внешним связям....................................................................................................................................................................................... 12 

4.6. Комитет по печати ....................................................................................................................................................................................................... 12 

4.7. Комитет правопорядка и безопасности ..................................................................................................................................................................... 12 

4.8. Комитет государственного экологического надзора ................................................................................................................................................ 13 

4.9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности .................................................................................................................... 13 

4.10. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка ........................................................................................................ 13 

4.11. Комитет общего и профессионального образования ............................................................................................................................................... 13 

4.12. Комитет по социальной защите населения ............................................................................................................................................................... 13 

4.13. Комитет финансов ....................................................................................................................................................................................................... 14 

4.14. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом ........................................................................................... 14 

4.15. Комитет цифрового развития ..................................................................................................................................................................................... 14 

4.16. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ................................................................................................................... 14 

4.17. Комитет по дорожному хозяйству ............................................................................................................................................................................. 14 

4.18. Комитет по топливно-энергетическому комплексу ................................................................................................................................................. 14 

4.19. Комитет по сохранению культурного наследия ....................................................................................................................................................... 14 

4.20. Комитет по молодежной политике ............................................................................................................................................................................ 14 

4.21. Комитет по физической культуре и спорту............................................................................................................................................................... 15 

4.22. Комитет по культуре и туризму ................................................................................................................................................................................. 15 

 



 3 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области – председатель  

комитета финансов  

_____________________ Р.И. Марков 
 

«        » _____________ 2021 года 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области  

на четвертый квартал 2021 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

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  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комитет по здравоохране-

нию 

1.2.  Информация о реализации региональных проектов национального проекта 

«Здравоохранение» в Ленинградской области в 2021 году 

  Комитет по здравоохране-

нию 

1.3.  Информация о результатах деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городского округа Ленинградской области 
по формированию доступной среды для инвалидов 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.4.  Информация о стратегии цифровой трансформации Ленинградской  
области 

  Комитет цифрового  

развития 

1.5.  Информация о результатах мониторинга эффективности деятельности  
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского 
округа Ленинградской области 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 октябрь ноябрь декабрь 

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  

 25  Комитет по здравоохране-

нию 

1.7.  О внесении изменений в Стратегию развития малого и среднего предпри-

нимательства в Ленинградской области до 2030 года 

  Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

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

  Комитет по социальной 

защите населения 

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

  Комитет по культуре  

и туризму  

 

1.10.  Информация об итогах прохождения пожароопасного сезона в лесах  
Ленинградской области в 2021 году и задачах по подготовке к пожаро-
опасному сезону 2022 года 

  Комитет по природным 

ресурсам 

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 «О регулировании отдельных вопросов  
в сфере недропользования в Ленинградской области» 

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.13.  Информация о вовлечении в оборот неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения на территории Ленинградской области 
 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.14.  Информация о состоянии и перспективах развития музейного дела  
в Ленинградской области 

  Комитет по сохранению 

культурного наследия 

1.15.  Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Образование» в Ленинградской области в 2021 году 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.16.  Информация о реализации постановления Правительства Ленинградской 
области от 26 октября 2020 года № 691 «Об утверждении Комплекса  
мероприятий по восстановлению (до уровня 2019 года) численности  
занятого населения Ленинградской области к IV кварталу 2021 года» 

  Комитет по труду и заня-

тости населения  
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

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  

18   Комитет по здравоохране-

нию 

2.2.  О взаимосвязи описания обязанностей гражданского служащего  

в должностном регламенте и наступления ответственности за их  

неисполнение 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области 

2.3.  О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ленинград-

ской области с федеральными органами государственной власти Россий-

ской Федерации 

  Представительство Гу-

бернатора и Правитель-

ства Ленинградской обла-

сти при Правительстве 

Российской Федерации 

2.4.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 18 октября  

по 31 октября 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 

 01  Комитет по здравоохране-

нию 

2.6.  О разработке электронного социального паспорта жителя Ленинградской 

области 

  Заместитель Председателя 

Правительства Ленин-

градской области по  

социальным вопросам 

2.7.  О разработке порядка, регламентирующего обращение со строительными 

отходами на территории Ленинградской области  
  Комитет государственного 

экологического надзора 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

2.8.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 1 ноября 

по 14 ноября 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.9.  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  

 15  Комитет по здравоохране-

нию 

2.10.  Об итогах кормозаготовительной кампании в Ленинградской области  

в 2021 году 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

2.11.  О ходе реализации отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных Ленинградской области, и государственных  

полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений  

в 2017-2021 годах  

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.12.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 15 ноября 

по 30 ноября 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.13.  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  

  06 Комитет по здравоохране-

нию 

2.14.  О ходе исполнения Краткосрочного плана реализации в 2020, 2021  

и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  

Ленинградской области, на 2014-2043 годы 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

2.15.  Об организации и проведении в 2021 году просветительских мероприятий 

по формированию у гражданских и муниципальных служащих отрица-

тельного отношения к коррупции  

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области 



 7 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

2.16.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 6 декабря 

по 19 декабря 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области; 

Руководители органов  

исполнительной власти 

Ленинградской области 

2.17.  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  

  20 Комитет по здравоохране-

нию 

2.18.  О развитии системы поддержки некоммерческого сектора в Ленинград-

ской области 

  Комитет общественных 

коммуникаций 

2.19.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 20 декабря 

по 31 декабря 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 

11   Комитет по здравоохране-

нию 

3.2.  О подготовке к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа 2021-2022 

годов 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.3.  О ходе реализации мероприятий по формированию комфортной городской 

среды на территории Ленинградской области 

 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

3.4.  О создании и развитии государственной информационной системы  

обеспечения градостроительной деятельности Ленинградской области 

  Комитет градостроитель-

ной политики 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

3.5.  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  

25   Комитет по здравоохране-

нию 

3.6.  Об итогах поисковой работы в Ленинградской области в 2021 году  

и задачах на 2022 год 

  Комитет по молодежной 

политике 

3.7.  О реализации органами местного самоуправления Ленинградской области 
мероприятий в рамках государственной программы «Охрана окружающей 
среды Ленинградской области» 

  Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 

3.8.  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  

 08  Комитет по здравоохране-

нию 

3.9.  О ходе реализации мероприятий адресной инвестиционной программы  

по строительству и вводу в эксплуатацию объектов социальной 

инфраструктуры на территории Ленинградской области 

  Комитет по строительству 

3.10.  Об итогах проведения единого государственного экзамена и об оценочных 

процедурах в 2021-2022 учебном году в Ленинградской области 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

 

3.11.  О прохождении осенней призывной кампании 2021 года   Военный комиссариат  

Ленинградской области 

3.12.  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  

 22  Комитет по здравоохране-

нию 

3.13.  О методических рекомендациях муниципальным образованиям по обеспе-

чению единообразного подхода к проведению муниципального земельно-

го контроля с учетом отмены областного закона от 1 августа 2017 года  

№ 60-оз «О порядке осуществления муниципального земельного контроля  

на территории Ленинградской области» 

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

3.14.  Об участии Ленинградской области в реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» и работы в системе 

контроля дорожных фондов (СКДФ) 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

3.15.  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 газифицированных населенных пунктах без привлечения средств  

населения 

  Заместитель Председателя 

Правительства Ленин-

градской области по 

транспорту и топливно-

энергетическому ком-

плексу 

3.16.  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  

  13 Комитет по здравоохране-

нию 

3.17.  О результатах участия обучающихся Ленинградской области в конкурс-

ных мероприятиях для одаренных детей и талантливой молодежи  

в 2021 году 
 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

3.18.  О реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Ленинградской области в 2021 году 

  Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 

3.19.  О работе органов записи актов гражданского состояния Ленинградской 

области в новой Федеральной государственной информационной системе 

«Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» 

  Управление записи актов 

гражданского состояния 

3.20.  О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в Ленинградской области в 2021 году  

  Комитет по физической 

культуре и спорту 

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 проведения проверок на территории Ленинградской области  

по соблюдению ограничений, введенных постановлением Правительства 

Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 «О мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратив-

шими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской  

области»  

 

  Вице-губернатор Ленин-

градской области по без-

опасности 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

3.23.  О результатах работы по ликвидации несанкционированных свалок  

на территории Ленинградской области в 2021 году 

  Комитет государственного 

экологического надзора 

3.24.  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 

  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») 

04 

11 

18 

25 

01 

08 

15 

22 

29 

06 

13 

20 

27 

4.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 
 

28 25 23 

4.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 
 

04 

18 

01 

15 

06 

20 

4.1.4.  Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами  

администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием системы 

видеоконференцсвязи 
 

11 

25 

08 

22 

13 

27 

4.1.5.  Подведение итогов регионального этапа ежегодного конкурса «Губернаторский кадровый  

резерв»  

06   

4.1.6.  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 
 

22 23 22 

4.1.7.  Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград  

Ленинградской области 

по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

4.1.8.  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) 

04 

18 

01 

15 

06 

20 

4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.3.1.  Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области 14   

4.3.2.  Заседание Совета по межнациональным отношениям при Губернаторе Ленинградской области 21   

4.3.3.  Заседание совета старейшин при Губернаторе Ленинградской области  11  

4.3.4.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания Ленинград-

ской области 

 23 21 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.3.5.  Форум инициативных граждан Ленинградской области   15 

4.4. Комитет общественных коммуникаций 

4.4.1  Пресс-конференция Губернатора Ленинградской области, посвященная подведению итогов года   07 

4.4.2  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов   15 

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.  Встреча Губернатора Ленинградской области с Чрезвычайным и Полномочным Послом  

Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации  

12   

4.5.2.  Участие Губернатора Ленинградской области в 41-й сессии Конгресса местных и региональных 

властей Совета Европы 

25-28   

4.5.3.  Балтийский форум соотечественников в Ленинградской области  24-27   

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

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

  03 

4.5.5.  Официальная церемония закрытия в Ленинградской области Перекрестного года межрегиональ-

ного сотрудничества России и Франции  

  07 

 

4.6. Комитет по печати 

4.6.1.  Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области  18  

4.6.2.  Форум средств массовой информации Ленинградской области   22 

4.7. Комитет правопорядка и безопасности 

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

пожарной безопасности Ленинградской области 

14  16 

4.7.2.  Торжественный прием от имени Губернатора Ленинградской области, посвященный Дню  

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 

 10  

4.7.3.  Торжественный прием, посвященный 20-летию со дня образования мировой юстиции Ленинград-

ской области 

 19  

4.7.4.  Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области  30  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.7.5.  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   14 

4.7.6.  Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской области   21 

4.7.7.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации   27 

4.8.  Комитет государственного экологического надзора 

4.8.1. Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области   03 

4.9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.9.1.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 20  15 

4.9.2.  Заседание совета по развитию экспорта и импортозамещению в Ленинградской области  29   

4.9.3.  Заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Ленинградской области  03  

4.9.4.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции    15 

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

4.10.1.  Заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предприниматель-

ства в Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области 

 18  

4.10.2.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской области   15 

4.11. Комитет общего и профессионального образования 

4.11.1.  Торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню учителя 01   

4.11.2.  Международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам психологической 

безопасности в сфере образования 

  02 

4.11.3.  Новогодние представления для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

из государственных и муниципальных учреждений Ленинградской области, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемных семьях, в том числе для детей из малообеспеченных  

семей Ленинградской области 

  22 

4.12. Комитет по социальной защите населения  

4.12.1.  Торжественное мероприятие, посвященное чествованию многодетных матерей и отцов,  

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

Ленинградской области «Отцовская доблесть» 

 29  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.13. Комитет финансов  

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

бюджете Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 10  

4.14. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

4.14.1 Совещание с участием представителей органов местного самоуправления по управлению  

муниципальным имуществом на тему: «Об актуальных вопросах управления государственным  

и муниципальным имуществом, в том числе земельными участками» 

 

 10 

4.15. Комитет цифрового развития 

4.15.1.  Открытие нового отделения почтовой связи в пос. Новогорелово Ломоносовского района 
 

 01 

4.15.2.  Открытие после ремонта отделения почтовой связи в г. Кириши  
 

 10 

4.16. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.16.1.  Торжественная церемония открытия Российской агропромышленной выставки «Золотая осень –

2021», представление экспозиции агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса  

Ленинградской области 

06   

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

званий и по признанию вклада работников агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса 

в развитие региона 

 26  

4.17. Комитет по дорожному хозяйству 

4.17.1.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве  

Ленинградской области 

  16 

4.18. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

4.18.1.  Международный форум «Российская энергетическая неделя» 13-15   

4.19. Комитет по сохранению культурного наследия 

4.19.1.  Открытие выставки «Замки. Соборы. Дворцы. Убранство европейских интерьеров XV-XIX веков 

из собрания Государственного Эрмитажа» в ГБУК ЛО «ВЦ «Эрмитаж Выборг»  
05  

4.20. Комитет по молодежной политике 

4.20.1.  Закрытие всероссийской «Вахты Памяти»  12-13  

4.20.2.  Региональный молодежный форум «Доброволец.ЛО»   10 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.21. Комитет по физической культуре и спорту 

4.21.1.  Чемпионат России по волейболу 2021-2022. Суперлига. Мужчины (г. Сосновый Бор) 
10 

  

4.21.2.  Областные спортивные соревнования Ленинградской области по практической стрельбе «Кубок 

Губернатора Ленинградской области» 
 06-08 

 

4.21.3.  Всероссийские спортивные соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской  

области» (г. Выборг) 
  02-04 

4.22. Комитет по культуре и туризму 

4.22.1.  Туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского» 09-10   

4.22.2.  Памятное мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий, в рамках  

Всероссийской акции «Колокол памяти» 

30   

4.22.3.  Траурный митинг, посвященный памяти жертв трагедии аэробуса А321 над Синаем 31   

4.22.4.  Открытие природно-исторического парка Александра Невского на месте молитвы перед Невской 

Битвой, посвященное 800-летию со дня рождения Александра Невского 

 01-15  

4.22.5.  Концертная программа, посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел Российской  

Федерации 

 10  

4.22.6.  Торжественная церемония награждения победителей Ленинградского областного ежегодного 

конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» 

 26  

4.22.7.  Концертная программа, посвященная Дню спасателя Российской Федерации   27 

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации  

Губернатора и Правительства Ленинградской области –  

начальник управления организационной работы С.И.Мерещук 
 


