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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области  

на первый квартал 2022 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

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 

27   Комитет по здравоохране-

нию 

1.2.  О проекте областного закона «О регулировании отдельных вопросов  

в сфере недропользования в Ленинградской области» 

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.3.  Информация о реализации региональных проектов национального проекта 

«Образование» в Ленинградской области в 2021 году 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.4.  Информация об итогах работы по ликвидации несанкционированных  

свалок на территории Ленинградской области за 2021 год 

  Комитет государственного 

экологического надзора 

1.5.  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 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

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  

 24  Комитет по здравоохране-

нию 

1.7.  Информация о реализации региональных проектов национального проекта 

«Здравоохранение» в Ленинградской области в 2021 году 

  Комитет по здравоохране-

нию 

1.8.  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 подпрограммы «Развитие лесного 

хозяйства» государственной программы Ленинградской области  

«Охрана окружающей среды Ленинградской области» в 2021 году  

и задачах на 2022 год 

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.9.  Информация об обеспечении многодетных семей Ленинградской области 

земельными участками и сертификатом «Земельный капитал в Ленинград-

ской области» 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.10.  Информация о цифровом развитии региона как драйвере повышения  

качества жизни населения и роста инвестиционной привлекательности 

  Комитет цифрового разви-

тия 

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 

  24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по здравоохране-

нию 

1.12.  О проекте областного закона «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области 

за 2021 год» 

  Территориальный фонд 

обязательного медицинско-

го страхования Ленинград-

ской области 

1.13.  Информация об исполнении поручений и указаний Президента Россий-

ской Федерации и о состоянии исполнительской дисциплины по исполне-

нию поручений и указаний Президента Российской Федерации и поруче-

ний Губернатора Ленинградской области по итогам 2021 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области 

1.14.  Информация о развитии системы молодежных консультативно-

совещательных органов Ленинградской области 

  Комитет по молодежной 

политике 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1.15.  Информация об итогах работы предприятий агропромышленного  

комплекса Ленинградской области в 2021 году 

  24 Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

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 

17   Комитет по здравоохране-

нию 

2.2.  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 

2.3.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 17 января  

по 31 января 2022 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 

 07  Комитет по здравоохране-

нию 

2.5.  О профессиональном обучении и дополнительном профессиональном  

образовании отдельных категорий граждан в рамках федерального  

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 

  Комитет по труду и занято-

сти населения 

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

и планах на 2022 год 
  Комитет по молодежной 

политике 

2.7.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами 

государственной власти Ленинградской области, в период с 7 февраля 

по 20 февраля 2022 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 январь февраль март 

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 

 21  Комитет по здравоохране-

нию 

2.9.  О развитии системы поддержки некоммерческого сектора в Ленинград-

ской области 

  Комитет общественных 

коммуникаций 

2.10.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 21 февраля 

по 28 февраля 2022 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 

  21 Комитет по здравоохране-

нию 

2.12.  О развитии системы поддержки малого и среднего бизнеса в Ленинград-

ской области за двадцатилетний период работы комитета по развитию  

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской  

области 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

2.13.  О проведении Дней Ленинградской области в Совете Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

  Представительство Губер-

натора и Правительства 

Ленинградской области 

при Правительстве Россий-

ской Федерации 

2.14.  Информация об основных мероприятиях, запланированных органами    

государственной власти Ленинградской области, в период с 21 марта 

по 31 марта 2022 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 январь февраль март 

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 

10   Комитет по здравоохране-

нию 

3.2.  О ситуации и мерах, принятых в целях обеспечения комплексной  

безопасности населения и устойчивой работы систем жизнеобеспечения,  

в период проведения Новогодних и Рождественских праздников  

на территории муниципальных образований  

  Комитет правопорядка  

и безопасности;  

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству;  

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су; 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля;  

Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.3.  О проведении Дней Ленинградской области в Совете Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

  Представительство Губер-

натора и Правительства 

Ленинградской области 

при Правительстве Россий-

ской Федерации 

3.4.  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 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комитет по здравоохране-

нию 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

3.5.  О работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период  

2021-2022 гг. 

24   Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля; 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су; 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.6.  О предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне 
  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

3.7.  О размещении социально значимой информации для жителей Ленинград-

ской области на едином платежном документе по оплате услуг ЖКХ 

  Комитет по печати 

3.8.  О санитарно-эпидемиологической обстановке на территории 

Ленинградской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной CОVID-19, и ходе вакцинации  

от коронавирусной инфекции 

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комитет по здравоохране-

нию 

3.9.  О работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период  

2021-2022 гг. 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля; 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су; 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.10.  О реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации в части выполненных и планируемых 

мероприятий по подводке газа до границ негазифицированных 

домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых 

газопроводов, в газифицированных населенных пунктах без привлечения 

средств населения 

  Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

3.11.  О результатах реализации органами местного самоуправления 

Ленинградской области мероприятий в рамках государственной 

программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области»  

в 2021 году и актуальных вопросах реализации мероприятий в 2022 году 

 14  Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 

3.12.  О проведении в Ленинградской области мероприятий по борьбе  

с борщевиком Сосновского в рамках муниципальных программ                  

в 2022 году 

  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 

 28  Комитет по здравоохране-

нию 

3.14.  О работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период  

2021-2022 гг. 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля; 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су; 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.15.  О результатах деятельности органов местного самоуправления  

муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области  

по формированию доступной среды для инвалидов 

  Комитет по социальной 

защите населения 

3.16.  О ходе реализации положений Федерального закона от 31.07.2020  

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» в Ленинградской области 

  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

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 

 

 

 

  14 

 

 

 

 

 

 

Комитет по здравоохране-

нию 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

3.18.  О работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период  

2021-2022 гг. 

  14 Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля; 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су; 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.19.  О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, 

включая социально ориентированные некоммерческие организации,  

в целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан 

  Комитет по труду и занято-

сти населения 

3.20.  Об итогах работы комитета государственного заказа Ленинградской  

области, в том числе о результатах мониторинга проведения муниципаль-

ных закупок через Агрегатор торговли Ленинградской области  

«Электронный магазин Ленинградской области» 

  Комитет государственного 

заказа 

3.21.  О реализации государственной программы Ленинградской области  

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области»  

в 2022 году  

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

3.22.  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 

3.23.  О работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период  

2021-2022 гг. 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству; 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля; 

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу; 

Комитет по дорожному 

хозяйству 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

3.24.  О реализации мероприятий, направленных на достижение значений 

основного показателя «Численность занятых у субъектов малого  

и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое  

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

  28 Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

3.25.  Об итогах мониторинга технического состояния многоквартирных домов, 

расположенных на территории Ленинградской области 

  Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 
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№ 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») 

10 

17 

24 

31 

07 

14 

21 

28 

14 

21 

28 

4.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 27 24 24 

4.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

17 07 

21 

21 

4.1.4.  Совещание с главами муниципальных образований Ленинградской области и главами  

администраций муниципальных образований Ленинградской области с использованием  

системы видеоконференцсвязи 

10 

24 

14 

28 

14 

28 

4.1.5.  Заседание кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области  22 23 

4.1.6.  Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации  

и наград Ленинградской области 

  04 

4.1.7.  Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинград-

ской области 

  31 

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) 

17 07 

21 

21 

4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.3.1.  Заседание совета старейшин при Губернаторе Ленинградской области  16  

4.3.2.  Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области   17 

4.3.3.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания  

Ленинградской области 
 

  22 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

4.4. Комитет общественных коммуникаций 

4.4.1  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам  

ветеранов 

  23 

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

пальные образования 

В соответствии с планом работы  

Губернатора Ленинградской области 

4.5. Комитет по внешним связям 

4.5.1.  Участие Губернатора Ленинградской области в заседании Бюро Конгресса местных  

и региональных властей Совета Европы  

 11  

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

в Республику Беларусь.  X совместное заседание рабочей группы по развитию сотрудничества 

Ленинградской области и Республики Беларусь 

  14-30 

4.5.3.  Участие Губернатора Ленинградской области в работе 42-й сессии Конгресса местных  

и региональных властей Совета Европы в г. Страсбурге (Французская Республика) 

  21-24 

4.6. Комитет по строительству 

4.6.1.  Торжественное открытие школы на 825 мест в г. Сертолово Всеволожского района 25   

4.6.2.  Торжественное открытие нового корпуса (блока начальных классов) МОУ «Сосновский центр 

образования» в пос. Сосново Приозерского района 
 

09 
 

4.7. Комитет правопорядка и безопасности 

4.7.1.  Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 300-летия прокуратуры Российской 

Федерации 

14   

4.7.2.  Сбор руководящего состава Северо-Западного федерального округа по подведению итогов  

деятельности территориальных подсистем Российской системы чрезвычайных ситуаций                                                         

субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа в 2021 году  

и постановке задач на 2022 год 

21   

4.7.3.  Торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества  21  

4.7.4.  Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской  

области 

  01 

4.7.5.  Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Ленинградской области 

  17 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

4.7.6.  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   22 

4.7.7.  Торжественный прием, посвященный Дню войск национальной гвардии Российской  

Федерации 

  25 

4.7.8. Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской области   29 

4.8. Комитет государственного экологического надзора 

4.8.1.  Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области  07-11 22 

4.8.2.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2021 году и задачах на 2022 год»   25 

4.9. Комитет государственного жилищного надзора и контроля  

4.9.1. Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2021 году и задачах на 2022 год»   17 

4.10. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.10.1.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области  15  

4.10.2.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  15 

4.10.3.  Заседание подкомиссии по вопросам реализации национального проекта «Производитель-

ность труда» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению 

«Экономика и финансы» 

  18 

4.11. Комитет общего и профессионального образования 

4.11.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2021 году и задачах на 2022 год» 26   

4.11.2.  VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Ленинградской области (профессиональные образовательные организации Ленинградской  

области) 

 24-28  

4.11.3.  Областное родительское собрание   02 

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

ников Ленинградской области и их педагогов-наставников 

  30 

4.12. Комитет по здравоохранению 

4.12.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2021 году и задачах на 2022 год»   17 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

4.13. Комитет по социальной защите населения 

4.13.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2021 году и задачах на 2022 год»  15  

4.14. Комитет цифрового развития 

4.14.1.  Совещание с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  

общественными организациями и представителями научного сообщества по координации  

деятельности в области цифровой трансформации Ленинградской области 
 

 02 

4.14.2.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2021 году и задачах на 2022 год»   31 

4.15. Комитет по физической культуре и спорту 

4.15.1.  Традиционный зимний марафон «Дорога жизни», посвященный 78-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

30   

4.15.2.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»  12  

4.15.3.  Этап Кубка Мира по автомобильному спорту «Баха «Россия – Северный лес»  17-20  

4.15.4.  Всероссийский зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима»   дата 

уточняется 

4.16. Комитет по культуре и туризму 

4.16.1.  Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 300-летия прокуратуры Российской 

Федерации 

14   

4.16.2.  Межрегиональная торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная  

79-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда 

18   

4.16.3.  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества  22  

4.16.4.  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню   05 

4.16.5.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры России   25 

 


