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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области  

на второй квартал 2022 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Об отчете об исполнении областного бюджета Ленинградской области  

за 2021 год и проекте областного закона «Об исполнении областного 

бюджета Ленинградской области за 2021 год» 

28   Комитет финансов 

1.2.  Информация о достигнутых в 2021 году значениях показателей,  

установленных для оценки эффективности выполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области  

переданных отдельных государственных полномочий 

  Комитет по местному  

самоуправлению, межна-

циональным и межкон-

фессиональным отноше-

ниям 

1.3.  Информация о цифровом развитии региона и порядке работы в новых 

экономических условиях 
 

  Комитет цифрового раз-

вития 

1.4.  Информация о поддержке социального предпринимательства в Ленин-

градской области 

 26 

 

 

 

 

 

 Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

1.5.  Информация о комплексе мер поддержки семей с детьми в Ленинградской 

области 

  Комитет по социальной 

защите населения 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1.6.  Информация о ходе создания подсистемы «Контроль перевозчиков  

строительных отходов и грунтов Ленинградской области» в рамках  

государственной информационной системы «Региональный кадастр  

отходов Ленинградской области» 

 26  Комитет государственного 

экологического надзора 

1.7.  Информация о развитии системы молодежных консультативно-

совещательных органов Ленинградской области 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.8.  Информация о реализации положений регионального инвестиционного 

стандарта на территории Ленинградской области в части свода  

инвестиционных правил субъекта Российской Федерации 

  23 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

1.9.  Информация о переводе транспортных средств и коммунальной техники 

государственных и муниципальных учреждений на использование  

метана в качестве моторного топлива в рамках программы льготного  

переоборудования 

  Комитет Ленинградской 

области по транспорту 

1.10.  Информация о содержании объектов культурного наследия Ленинград-

ской области как инструменте сохранения памятников архитектуры,  

исторических зданий и сооружений 

  Комитет по сохранению 

культурного наследия 

1.11.  Информация об итогах реализации государственной программы  

Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта  

в Ленинградской области» за 2021 год 

  Комитет по физической 

культуре и спорту 

1.12.  Информация об итогах проведения месячника по благоустройству  

и улучшению санитарного состояния территорий Ленинградской области 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») 

2.1.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

04   Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

2.2.  Об осуществлении закупок органами исполнительной власти Ленинград-

ской области и подведомственными им учреждениями у единственного 

поставщика в 2021 году 

  Контрольный комитет  

Губернатора Ленинград-

ской области 

2.3.  О результатах работы Ленинградского областного комитета  

по управлению государственным имуществом в 2021 году и основных 

направлениях деятельности в 2022 году 

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

2.4.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

18   Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

2.5.  Об итогах реализации федерального проекта «Чистая вода» национально-

го проекта «Жилье и городская среда» на территории Ленинградской  

области в 2021 году и планах на 2022-2024 годы 
 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.6.  О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющих рекреационную деятельность, в целях расширения  

туристского потенциала Ленинградской области 
 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

2.7.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

 16  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

2.8.  О мерах, направленных на обеспечение информационной безопасности  

в Администрации Ленинградской области 
 

  Комитет цифрового разви-

тия 

2.9.  О порядке рассмотрения архитектурно-градостроительных решений  

объектов капитального строительства Ленинградской области 
 

  Комитет градостроитель-

ной политики 

2.10.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

  06 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

2.11.  О ходе внедрения модульных очистных станций в малых населенных 

пунктах Ленинградской области 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.12.  Об изменениях в системе грантовой поддержки социальных проектов  

и развитии некоммерческого сектора Ленинградской области 

  Комитет общественных 

коммуникаций 

2.13.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

  20 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

2.14.  Об отдельных вопросах государственного регулирования строительной 

отрасли в 2022 году 

  Комитет государственного 

строительного надзора  

и государственной экспер-

тизы 

2.15.  О реализации региональной адресной программы «Переселение граждан  

из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области  

в 2019-2025 годах» в рамках этапов 2021-2022 и 2022-2023 годов 
 

  Комитет по строительству 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

3. СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

3.1.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

11   Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

3.2.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной инфек-

ции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения Ленинград-

ской области в условиях текущей экономической ситуации 
 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.3.  Об использовании сведений из государственной информационной  

системы обеспечения градостроительной деятельности для подготовки 

градостроительных планов земельных участков 
 

  Комитет градостроитель-

ной политики 

3.4.  Об обеспечении наполнения геоинформационного модуля системы оказа-

ния государственной услуги «Выдача специальных разрешений на движе-

ние тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.5.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

25   Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

3.6.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной инфек-

ции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения Ленинград-

ской области в условиях текущей экономической ситуации  

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.7.  О выдаче сведений (выписки) из подсистемы «Поквартирная карта Ленин-

градской области» 

  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

3.8.  О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся  

9-11 классов Ленинградской области в 2022 году 
 

  Комитет общего и профес-

сионального образования 

3.9.  Об информационном сопровождении Всероссийской форумной кампании  

на территории Ленинградской области 
 

 

  Комитет по молодежной 

политике 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

3.10.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

 23  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

3.11.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной инфек-

ции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения Ленинград-

ской области в условиях текущей экономической ситуации 
 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.12.  О новой схеме размещения многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Ленинградской области 
 

  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

3.13.  О работе органов записи актов гражданского состояния Ленинградской 

области в Федеральной государственной информационной системе 

«Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния» 
 

  Управление записи актов 

гражданского состояния 

3.14.  О развитии единой системы управления и хранения базовых 

пространственных данных Ленинградской области 

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

3.15.  О текущей ситуации в экономике и на рынке труда Ленинградской  

области 

  27 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

3.16.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной инфек-

ции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения Ленинград-

ской области в условиях текущей экономической ситуации 
 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.17.  О ходе реализации комплексного плана мероприятий по повышению  

качества жизни граждан пожилого возраста, увеличению периода актив-

ного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего 

поколения в 2021-2025 годах 
 

  Комитет по социальной 

защите населения 

3.18.  О ходе реализации органами местного самоуправления Ленинградской 

области мероприятий государственной программы «Охрана окружающей 

среды Ленинградской области» в 2022 году 

  Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 
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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») 

04 

11 

18 

25 

16 

23 

30 

06 

20 

27 

4.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 28 26 23 

4.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

04 

18 

16 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 

23 27 

4.1.5.  Личный прием граждан Губернатором Ленинградской области по поручению Президента 

Российской Федерации 

20   

4.1.6.  Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 22 20 22 

4.1.7.  Торжественная церемония вручения Губернатором Ленинградской области государственных 

наград Российской Федерации и наград Ленинградской области 

29  10 

4.1.8.  Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов (обучающихся в общеобра-

зовательных организациях Ленинградской области) конкурса «Мы за честную Россию  

без коррупции» 

 дата 

уточняется 

 

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

ской 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 

16 06 

20 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.3.1.  Заседание совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным  

отношениям 

13   

4.3.2.  XVII Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинград-

ской области» 

14   

4.3.3.  Заседание межведомственного координационного Совета при Губернаторе Ленинградской  

области по защите прав потребителей  

21   

4.3.4.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания  

Ленинградской области 
 

 24 21 

4.3.5.  Мероприятие, посвященное Дню победы на реке Воронежка при героической обороне Ладоги  28  

4.3.6.  Областной праздник вепсской культуры «Древо жизни»   11 

4.3.7.  Татарский народный праздник «Сабантуй – 2022»   25 

4.4. Комитет общественных коммуникаций 

4.4.1  Встреча Губернатора Ленинградской области с активными жителями – участниками  

движения #Команда47 

07 12 09 

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.  Дни Могилевской области в Ленинградской области в рамках реализации Соглашения  

между Правительством Ленинградской области и Могилевским областным исполнительным 

комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-

технической, социальной и культурной областях 

 04-05  

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

в Чуйскую область (Киргизская Республика). Подписание Соглашения о сотрудничестве 

 16-31  

4.6. Комитет по печати 

4.6.1.  Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 14   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

4.7. Комитет правопорядка и безопасности 

4.7.1.  Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской  

области 

 31  

4.7.2.  Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской области   02 

4.7.3.  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   21 

4.8. Комитет государственного экологического надзора 

4.8.1.  Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области   21 

4.9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.9.1.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 21  14 

4.9.2.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

 25  

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

ность труда» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению 

«Экономика и финансы» 

  24 

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

4.10.1.  Заседание рабочей группы «Региональная политика в сфере малого и среднего предпринима-

тельства» комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению  

«Малое и среднее предпринимательство» 

05   

4.10.2.  Заседание координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринима-

тельства в Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области 
 

20   

4.10.3.  Спортивный форум предпринимателей Ленинградской области, посвященный Дню россий-

ского предпринимательства 

 25  

4.11. Комитет общего и профессионального образования 

4.11.1.  Всероссийский форум молодых учителей  12-15  

4.11.2.  Посещение Губернатором Ленинградской области пункта проведения единого государствен-

ного экзамена 
 

 
30  

4.11.3.  Областной праздник «Бал выпускников Ленинградской области» 
 

  24 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

4.12. Комитет финансов 

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

области за отчетный 2021 финансовый год  
 09 

4.13. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области при Правительстве Российской Федерации 

4.13.1.  Проведение дней Ленинградской области в Совете Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации  
24-25  

4.14. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.14.1.  Участие в областном фестивале «Корюшка идет!»  14  

4.15. Комитет по природным ресурсам 

4.15.1.  Участие в Международной акции «Сад памяти»  06  

4.15.2.  Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса» в рамках Международной акции 

«Сад памяти»  
21  

4.16. Управление ветеринарии 

4.16.1.  Ввод в эксплуатацию ветеринарной лечебницы в г. Сосновый Бор  20  

4.17. Комитет по дорожному хозяйству 

4.17.1.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 

Ленинградской области 

  09 

4.18. Комитет Ленинградской области по транспорту 

4.18.1.  Торжественное мероприятие, посвященное открытию нового пассажирского причала  

на р. Нева у музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», приуроченное к 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 09  

4.19. Комитет по сохранению культурного наследия 

4.19.1.  Официальное открытие экспозиции Народного музея «Дорога жизни»  09  

4.19.2.  Официальное открытие выставки «Охота. Страсть и развлечение Европы XV-XIX  веков»  

из собрания Государственного Эрмитажа 

 20  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

4.20. Комитет по молодежной политике 

4.20.1.  Торжественное открытие регионального центра по развитию «серебряного» добровольчества 

(волонтерства) Ленинградской области 

05   

4.20.2.  Торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти» в Ленинградской области 29   

4.20.3.  Межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального 

округа «Ладога»  

  23-30 

4.21. Комитет по физической культуре и спорту 

4.21.1.  Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»  22  

4.22. Комитет по культуре и туризму 

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

дню освобождения узников фашистских концлагерей 

11   

4.22.2.  Международный театральный фестиваль «ЛОФТ» 18-24   

4.22.3.  Концертная программа в рамках мотопробега «Мы помним», посвященного 77-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

 дата 

уточняется 

 

4.22.4.  Областной фестиваль «Корюшка идет!»  14-15  

4.22.5.  Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…»   04 

4.22.6.  Конференция «Флоту Российскому быть!», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I 

и 320-летию основания Балтийского флота 
 

  09-11 

 

 

 

Первый вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области И.В.Петров 
 


