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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области  

на третий квартал 2022 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Информация о реализации в Ленинградской области Пакета предложений 

первой очереди по дополнительным мерам социальной поддержки  

семейного ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.2.  Информация о прохождении пожароопасного сезона в лесах Ленинград-

ской области в 2022 году 
  Комитет по природным 

ресурсам 

1.3.  Информация о ходе реализации мероприятий в рамках федерального  

проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» 

  Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 

1.4.  Информация об особенностях требований к составу и порядку деятельно-

сти комиссий по подготовке проекта правил землепользования  

и застройки в 2022 году в отдельных муниципальных образованиях  

Ленинградской области 

  Комитет градостроитель-

ной политики 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

1.5.  Информация об организации работы по предоставлению ежемесячной  

денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет 

28   Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции по Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области 

1.6.  Информация о содержании и благоустройстве воинских захоронений  
и мемориальных объектов, расположенных на землях лесного фонда  
и земельных участках, находящихся в частной собственности 

 25  Комитет по сохранению 

культурного наследия 

1.7.  Об утверждении Сводного доклада Ленинградской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городского округа за 2021 год 

  Комитет по местному  

самоуправлению, межна-

циональным и межконфес-

сиональным отношениям 

1.8.  Информация о реализации дорожной карты по жизненной ситуации  

«Получить социальную помощь женщинам с детьми, подвергшимся  

насилию в семье» в рамках Национальной социальной инициативы 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.9.  Информация о ходе модернизации службы занятости населения  

Ленинградской области в рамках национального проекта «Демография» 

  Комитет по труду и занято-

сти населения 

1.10.  Об одобрении прогноза социально-экономического развития Ленинград-

ской области на 2023-2025 годы 

  22 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

1.11.  О проекте областного закона «Об областном бюджете Ленинградской  

области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

  Комитет финансов 

1.12.  О проекте областного закона «О бюджете Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Ленинградской области  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

  Территориальный фонд 

обязательного медицинско-

го страхования Ленинград-

ской области 

1.13.  О проекте областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О предоставлении в пользование участков недр местного значения  

на территории Ленинградской области» 

  Комитет по природным 

ресурсам 



5 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») 

2.1.  О результатах Ленинградской области в Национальном рейтинге  

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации  

в 2022 году 

04   Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

2.2.  О цифровом развитии региона и порядке работы в новых экономических 

условиях 
  Комитет цифрового разви-

тия 

2.3.  Об организации работы по временному трудоустройству несовершенно-

летних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время 
  Комитет по труду и занято-

сти населения 

2.4.  О приведении нормативных правовых актов в соответствие с требования-

ми Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

18   Комитет правового обеспе-

чения 

2.5.  О развитии внутреннего туризма на территории Ленинградской области   Комитет по культуре  

и туризму 

2.6.  Об итогах весеннего этапа работ по воспроизводству лесов на землях  

лесного фонда и организации работ по компенсационному лесоразведе-

нию на территории Ленинградской области 

  Комитет по природным 

ресурсам 

2.7.  О готовности к проведению мероприятий, посвященных празднованию  

95-й годовщины образования Ленинградской области 

 01  Вице-губернатор Ленин-

градской области по внут-

ренней политике 

2.8.  О содержании объектов культурного наследия Ленинградской области    Комитет по сохранению 

культурного наследия 

2.9.  О состоянии и планах реализации проектов организации  

пригородного железнодорожного сообщения с г. Сертолово и создания 

транспортно-пересадочного узла «Сертолово» 

  Комитет Ленинградской 

области по транспорту 

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

области 

 15 

 

 

 

 

 

 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

2.11.  Об отчетных значениях (уровнях) показателей для оценки эффективности 

деятельности Губернатора Ленинградской области и деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области, установленных  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 

№ 68, за 2021 год и о прогнозе достижения значений (уровней)  

показателей за 2022 год 

 15  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

2.12.  Об итогах перераспределения полномочий в сфере водоснабжения  

и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 

области и органами местного самоуправления Ленинградской области 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.13.  О реализации соглашения с МВД России о предоставлении субсидии  

федеральному бюджету на софинансирование материально-технического 

обеспечения ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

  Комитет правопорядка  

и безопасности 

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

области 

  05 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 

2.15.  О реализации мероприятий по развитию пассажирского сообщения  

внутренним водным транспортом 

  Комитет Ленинградской 

области по транспорту 

2.16.  О состоянии и перспективах развития архивной службы Ленинградской 

области 

  Архивное управление 

2.17.  Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся  

9 и 11 классов Ленинградской области в 2022 году 

  19 Комитет общего и профес-

сионального образования 

2.18.  О предварительных итогах кормозаготовительной кампании в Ленинград-

ской области в 2022 году 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

2.19.  О формировании отраслевых цифровых платформ Ленинградской области   Комитет цифрового разви-

тия 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

3. СОВЕЩАНИЯ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ГЛАВАМИ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

3.1.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной инфек-

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

ской области в условиях текущей экономической ситуации 

11   Комитет по здравоохране-

нию 

3.2.  Об организации работы по постановке на учет ранее не учтенных  

автомобильных дорог общего пользования местного значения Ленинград-

ской области 

  Комитет по дорожному 

хозяйству 

3.3.  О завершении строительства и открытии объектов образования  

в Ленинградской области в 2022 году 

  Комитет по строительству 

3.4.  О проводимых на территории Ленинградской области мероприятиях  

по недопущению заноса особо опасных болезней животных 

  Управление ветеринарии 

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

области 

25   Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 

3.6.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной  

инфекции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения  

Ленинградской области в условиях текущей экономической ситуации 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.7.  О реализации в 2022 году мероприятий муниципальных программ  

по развитию малого и среднего предпринимательства  

с софинансированием из областного бюджета 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

3.8.  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 

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

энергетическому комплексу 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

3.10.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной  

инфекции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения  

Ленинградской области в условиях текущей экономической ситуации 

 08  Комитет по здравоохране-

нию 

3.11.  О муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерче-

ских организаций 

  Комитет общественных 

коммуникаций 

3.12.  О факторах эффективной работы районных средств массовой информации 

Ленинградской области в контексте сотрудничества с органами власти 

  Комитет по печати 

3.13.  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 

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

области 

 22  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 

3.15.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной  

инфекции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения  

Ленинградской области в условиях текущей экономической ситуации 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.16.  О готовности муниципальных образовательных организаций к новому 

2022-2023 учебному году  

  Комитет общего и профес-

сионального образования 

3.17.  О ходе подготовки объектов теплоснабжения Ленинградской области  

к отопительному сезону 2022-2023 годов 

  Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

3.18.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной  

инфекции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения  

Ленинградской области в условиях текущей экономической ситуации 

  12 Комитет по здравоохране-

нию 

3.19.  Об итогах работы Центра «Авангард» Ленинградской области  

за 9 месяцев 2022 года и перспективах развития 

  Комитет по молодежной 

политике 

3.20.  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 

3.21.  О развитии малоформатной торговли на территории Ленинградской  

области 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку июль август сентябрь 

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

области 

  26 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 

3.23.  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 

3.24.  Об оказании в 2022 году государственной социальной помощи  

на основании социального контракта как эффективного механизма борьбы 

с бедностью 

  Комитет по социальной 

защите населения 

3.25.  О готовности жилищного фонда Ленинградской области к отопительному 

сезону 2022-2023 годов 

  Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

3.26.  О ходе подготовки к осенней призывной кампании   Военный комиссариат  

Ленинградской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

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») 

04 

11 

18 

25 

01 

08 

15 

22 

29 

05 

12 

19 

26 

4.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 28 25 22 

4.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

04 

18 

01 

15 

05 

19 

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 

12 

26 

4.1.5.  Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 22 23 23 

4.1.6.  Вручение Губернатором Ленинградской области государственных наград Российской  

Федерации и наград Ленинградской области 

29   

4.1.7.  Региональный этап конкурса «Губернаторский кадровый резерв»  23-26  

4.1.8.  Финал конкурса «Губернаторский кадровый резерв»   13 

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 

01 

15 

05 

19 

4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.3.1.  Фестиваль «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская» 09   

4.3.2.  Этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур»  27  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.3.3.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания  

Ленинградской области  

  20 

4.3.4.  Межрегиональная конференция «Развитие форм участия населения в осуществлении  

местного самоуправления в Северо-Западном федеральном округе» 

  21 

4.4. Комитет общественных коммуникаций 

4.4.1  Встреча Губернатора Ленинградской области с активными жителями – участниками  

движения «Команда47» 

19 17 16 

4.4.2  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам  

ветеранов 

  06 

4.4.3  Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47»   14-16 

4.4.4  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 представителей консульского корпуса в г. Санкт-Петербурге, руководителей  

представительств субъектов Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области и зарубежных делегаций в официальных мероприятиях, посвященных празднованию  

95-й годовщины образования Ленинградской области 

 06  

4.6. Комитет по печати 

4.6.1.  Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 21   

4.6.2.  Форум средств массовой информации Ленинградской области   15 

4.7. Комитет градостроительной политики 

4.7.1.  Торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Концепция  

пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области» 

22   

4.8. Комитет правопорядка и безопасности 

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

нию пожарной безопасности Ленинградской области 

27   

4.8.2. Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской  

области 

 16  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.8.3. Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской области  23  

4.8.4. Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   02 

4.9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.9.1.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области  23  

4.9.2.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  30 

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

4.10.1.  Антиконференция для молодых предпринимателей на тему: «Дело за малым!»  17  

4.10.2.  Бизнес-форум «Энергия возможностей»   08 

4.11. Комитет общего и профессионального образования 

4.11.1. Областной педагогический совет  23  

4.11.2. Областной праздник, посвященный Международному Дню учителя   30 

4.12. Комитет цифрового развития 

4.12.1.  IT-фестиваль «Russia Open Source Fest» (ROSFest)  23-26  

4.13. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.13.1.  Аграрная неделя Ленинградской области  07-14  

4.13.2.  9-й Открытый чемпионат России по пахоте  07-14  

4.13.3.  Заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению 

«Сельское хозяйство»  
12  

4.13.4.  Ленинградский сырный фестиваль 
 

 12-14  

4.13.5.  Конкурс «Балтийский сырный кубок»  12-14  

4.13.6.  Фестиваль фудтраков  12-14  

4.13.7.  Винный фестиваль  12-14  

4.13.8.  Фестиваль шавермы  12-14  

4.13.9.  Ярмарка фермеров  12-14  



13 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.13.10. Выставка племенных животных «Белые ночи»  31  

4.13.11. Участие в Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2022»  31 01-03 

4.14. Комитет по природным ресурсам 

4.14.1.  Участие в Международной агропромышленной выставке «Агрорусь – 2022»  31 01-03 

4.14.2.  Центральное в Ленинградской области мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес»   10 

4.14.3.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса   15 

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

4.15.1.  Фестиваль охотничьей культуры, посвященный Дню охотника Ленинградской области  27  

4.16. Управление ветеринарии 

4.16.1.  Торжественное открытие ветеринарной лечебницы (г. Сосновый Бор)  24  

4.17. Комитет по дорожному хозяйству 

4.17.1.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 

Ленинградской области 

  08 

4.18. Комитет по транспорту 

4.18.1.  Торжественное открытие торгового центра «REBUS MINI» со встроенной автостанцией  

в г. Волосово 

16   

4.19. Комитет по строительству 

4.19.1.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя  10  

4.19.2.  Торжественное открытие дома культуры с универсальным зрительным залом на 200 мест, 

библиотекой на 6 тыс. экземпляров и помещениями для учреждений по работе с детьми  

и молодежью в дер. Пеники Ломоносовского района 

 22  

4.19.3.  Торжественное открытие детского сада на 280 мест в пос. Новогорелово Ломоносовского 

района 

  01 

4.19.4.  Торжественное открытие школы на 640 мест в пос. Новогорелово Ломоносовского района   01 

4.19.5.  Торжественное открытие школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест  

в пос. Осельки Всеволожского района 

  01 

4.19.6.  Торжественное открытие гимназии на 600 мест в г. Волхове   01 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

июль август сентябрь 

4.20. Комитет по молодежной политике 

4.20.1.  Ленинградский молодежный форум им. Александра Невского для российских соотечествен-

ников, проживающих за рубежом 

 05-07  

4.20.2.  Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации  22  

4.20.3.  Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога»   05-11 

4.20.4.  Фестиваль «Герои сегодня», посвященный празднованию 90-летия со дня образования  

гражданской обороны Российской Федерации 

  22 

4.21. Комитет по физической культуре и спорту 

4.21.1.  Всероссийские спортивные соревнования «Кубок Губернатора Ленинградской области  

по конкуру» 

07-10   

4.21.2.  Чемпионат мира по городошному спорту  01-08  

4.21.3.  Всероссийский день бега «Кросс нации»   17 

4.22. Комитет по культуре и туризму 

4.22.1.  День народного творчества в Ленинградской области 16   

4.22.2.  Туристский мотофестиваль «Балтик Ралли» 22-24   

4.22.3.  Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики до рока» 30-31   

4.22.4.  XXX Фестиваль российского кино «Окно в Европу»  05-11  

4.22.5.  Хоровой фестиваль Ленинградской области  27-28  

4.22.6.  Театрализованное представление «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя великая Россия» 

в честь 350-летия со дня рождения Петра I 

  10 

4.22.7.  Ежегодный форум руководителей общедоступных библиотек региона «Библиотечная столица 

Ленинградской области» 

  14-16 

4.22.8.  Открытие модельной муниципальной библиотеки на базе МКУК «Сланцевская межпоселен-

ческая центральная районная библиотека» 

  15 

4.22.9.  Торжественная церемония вручения литературной премии имени маршала Советского Союза 

К.А. Мерецкова 

  15 

4.22.10. Российский кинофестиваль «Литература и кино»   16-20 

 

 

 


