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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области  

на четвертый квартал 2022 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Информация о ходе реализации в 2022 году инфраструктурных проектов 

Ленинградской области, реализуемых за счет инфраструктурных  

бюджетных кредитов 

27   Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.2.  Информация о реализации региональных проектов национального проекта 

«Здравоохранение» в Ленинградской области в 2022 году 
  Комитет по здравоохране-

нию  

1.3.  Информация об итогах прохождения пожароопасного сезона и воспроиз-

водства лесов в Ленинградской области в 2022 году 
  Комитет по природным 

ресурсам 

1.4.  Информация о развитии молодежного предпринимательства на террито-

рии Ленинградской области 
  Комитет по молодежной 

политике 

1.5.  Информация о выполнении в 2022 году обязательств Ленинградской обла-

сти по восстановлению прав граждан – участников долевого строитель-

ства 

 24 

 

 

 

 

 Заместитель Председателя 

Правительства Ленинград-

ской области по строитель-

ству и жилищно-

коммунальному хозяйству 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

1.6.  Информация об итогах мониторинга результативности деятельности глав 

администраций муниципальных районов и городского округа Ленинград-

ской области «Рейтинг 47» за 3 квартал 2022 года 

 24  Комитет по местному  

самоуправлению, межна-

циональным и межконфес-

сиональным отношениям 

1.7.  Информация о реализации региональных проектов национального проекта 
«Образование» в Ленинградской области в 2022 году и перспективах  
реализации в 2023 году 

  Комитет общего и профес-

сионального образования 

1.8.  Информация о ходе реализации Программы развития газоснабжения  

и газификации Ленинградской области на период 2021-2025 годов 

  Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су 

1.9.  Информация о развитии новых цифровых решений и сервисов в сфере  
социальной защиты населения Ленинградской области 

  Комитет по социальной 

защите населения 

1.10.  Информация о новых формах финансовой поддержки субъектов малого  

и среднего бизнеса в Ленинградской области 

  22 Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

1.11.  Информация об итогах работы общественного движения «Команда47»  

за 2022 год 

  Комитет общественных 

коммуникаций 

1.12.  Информация о реализации региональных проектов «Чистая страна»  

и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми» национального проекта «Экология» в 2022 году 

  Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 

1.13.  Информация о задачах и дальнейшем развитии ГБУ ЛО «Ресурсный  

добровольческий центр» в условиях текущей геополитической ситуации 

  Комитет по молодежной 

политике 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(«БОЛЬШОЙ АППАРАТ») 

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

области 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 

2.2.  Об обеспечении безопасности обучающихся в образовательных организа-

циях Ленинградской области 
  Комитет общего и профес-

сионального образования 

2.3.  О готовности системы оповещения населения Ленинградской области 

 
  Комитет правопорядка  

и безопасности 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

2.4.  Об исполнении 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 

17   Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.5.  О состоянии и перспективах развития архивной службы Ленинградской 

области 

  Архивное управление 

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

области 

 

 07  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 

2.7.  О реализации мероприятий государственной программы Ленинградской 

области «Развитие транспортной системы Ленинградской области»  

в 2022 году 

  Комитет Ленинградской 

области по транспорту 

2.8.  О создании единой дежурно-диспетчерской службы жилищно-

коммунального хозяйства Ленинградской области 

  Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

2.9.  О ходе реализации мероприятий по формированию комфортной городской 

среды на территории Ленинградской области 

 21  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.10.  О причинах роста межтарифной разницы и способах ее снижения  

в 2022-2025 годах 

  Комитет по тарифам  

и ценовой политике 

2.11.  О вкладе предприятий малого и среднего бизнеса Ленинградской области 

в развитие конкуренции в государственном секторе экономики 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

2.12.  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 

2.13.  О промежуточных итогах реализации совместного проекта Российской 

Федерации и Международного банка реконструкции и развития  

«Сохранение и использование культурного наследия России» в Ленин-

градской области 

  Комитет по сохранению 

культурного наследия 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

2.14.  О ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»  

в Ленинградской области в 2022 году 

  05 

 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

2.15.  О достижении целевых показателей Единой целевой модели «Подготовка 

документов и осуществление государственного кадастрового учета  

и государственной регистрации прав собственности на объекты  

недвижимого имущества» в части внесения сведений об объектах  

культурного наследия и их территорий в ЕГРН 

  19  

 

 

Комитет по сохранению 

культурного наследия 

2.16.  Об уровне «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и органов 

исполнительной власти Ленинградской области 

  Комитет цифрового разви-

тия 

2.17.  Об итогах работы Ленинградского областного комитета по управлению 

государственным имуществом за 2022 год 

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

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  

инфекции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения  

Ленинградской области в условиях текущей экономической ситуации 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.2.  О подготовке к эпидемиологическому сезону ОРВИ и гриппа  

2022-2023 годов 

  Комитет по здравоохране-

нию 

3.3.  О реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации в части выполненных и планируемых 

мероприятий по подводке газа до границ негазифицированных 

домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах 

Ленинградской области, без привлечения средств населения 

  Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су 

3.4.  Об оптимизации бумажного документооборота в органах исполнительной 

власти и органах местного самоуправления Ленинградской области 

24 

 

 

 

 

 

 

  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

3.5.  Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

  Комитет общего и профес-

сионального образования 

3.6.  О состоянии атмосферного воздуха и результатах его мониторинга  

в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области 

  Комитет государственного 

экологического надзора 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

3.7.  О развитии малоформатной торговли на территории Ленинградской 

области 
 

24   Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

3.8.  Об организации медицинской помощи при новой коронавирусной  

инфекции, вызванной COVID-19, и работе отрасли здравоохранения  

Ленинградской области в условиях текущей экономической ситуации 

 14 

 

 

 Комитет по здравоохране-

нию 

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

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период  

2022-2023 годов 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет государственного 

жилищного надзора и кон-

троля 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су 

Комитет по дорожному 

хозяйству 
3.10.  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 

3.11.  О достижении плановых значений по показателю «Число посещений 

культурных мероприятий», установленного в целях мониторинга  

исполнения Указов Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68  

и от 21.06.2020 № 474 

  Комитет по культуре  

и туризму 

3.12.  О результатах участия молодежи Ленинградской области в форумной  

кампании 2022 года: достижение показателей регионального (федерально-

го) проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование»; 

итоги проведения форума «Ладога» 

 28 

 

 

 Комитет по молодежной 

политике 

3.13.  Об особенностях содержания генеральных планов поселений и генераль-

ного плана городского округа Ленинградской области 
  Комитет градостроитель-

ной политики 

3.14.  О промежуточных итогах прохождения осенне-зимнего отопительного  

периода 2022-2023 годов на территории Ленинградской области 
  Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку октябрь ноябрь декабрь 

3.15.  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 

3.16.  О переводе транспортных средств и коммунальной техники государствен-

ных и муниципальных учреждений на использование метана в качестве 

моторного топлива в рамках программы льготного переоборудования 

  Комитет Ленинградской 

области по транспорту 

3.17.  О проекте Календарного плана физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий Ленинградской области на 2023 год 

  Комитет по физической 

культуре и спорту 

3.18.  Об обеспечении комплексной безопасности и устойчивого функциониро-

вания систем жизнеобеспечения Ленинградской области в период  

Новогодних и Рождественских праздников 

  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет правопорядка  

и безопасности 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет государственного 

жилищного надзора и кон-

троля 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су 

Комитет по дорожному 

хозяйству  

Комитет по транспорту 

Комитет по социальной 

защите населения 

Комитет общего и профес-

сионального образования 

Комитет по культуре и ту-

ризму 

3.19.  О передаче книг записей актов гражданского состояния, составленных 

органами ЗАГС Ленинградской области до 1926 года, на постоянное 

хранение в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга 

  Управление записи актов 

гражданского состояния 
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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 членами Правительства Ленинградской области и приглашенными  

(«Малый аппарат») 

03 

10 

17 

24 

31 

07 

14 

21 

28 

05 

12 

19 

26 

4.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 27 24 22 

4.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

03 

17 

07 

21 

05 

19 

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 

12 

26 

4.1.5.  Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 21 22 23 

4.1.6.  Личный прием граждан Губернатором Ленинградской области по поручению Президента 

Российской Федерации 

 23  

4.1.7.  Вручение Губернатором Ленинградской области государственных наград Российской  

Федерации и наград Ленинградской области 

 03 30 

4.1.8.  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) 

03 

17 

07 

21 

05 

19 

4.3. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

4.3.1.  Заседание совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области 20   

4.3.2.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания  

Ленинградской области 

25 22 20 

4.3.3.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства 28   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.3.4.  Заседание совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям  28   

4.3.5.  Форум инициативных граждан Ленинградской области   15 

4.4. Комитет общественных коммуникаций 

4.4.1  Встреча Губернатора Ленинградской области с активными жителями – участниками  

движения «Команда47» 

18 17 20 

4.4.2  Пресс-конференция Губернатора Ленинградской области, посвященная подведению итогов 

года 

  13 

4.4.3  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам  

ветеранов 

  14 

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 делегации Ленинградской области в работе IV Международного муниципального 

форума стран БРИКС в Санкт-Петербурге 
 

 24-26  

4.5.2.  Визит делегации Минской области Республики Беларусь во главе с Председателем Минского 

областного исполнительного комитета А.Г.Турчиным в Ленинградскую область. Подписание 

рамочного Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области  

и Минским областным исполнительным комитетом 
 

 дата 

уточняется 

 

4.5.3.  X Балтийский Форум соотечественников  дата 

уточняется 

 

4.6. Комитет по печати 

4.6.1.  Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                           17  

4.6.2.  Заседание экспертного совета по рекламе при Губернаторе Ленинградской области   09 

4.6.3.  Форум средств массовой информации Ленинградской области   21 

4.7. Комитет государственного экологического надзора  

4.7.1. Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области 14  13 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.8. Комитет правопорядка и безопасности 

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

нию пожарной безопасности Ленинградской области 

20  15 

4.8.3. Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской  

области 

 29  

4.8.4. Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   08 

4.8.5. Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской области   20 

4.8.6. Итоговый сбор с руководящим составом Ленинградской областной подсистемы РСЧС  

по подведению итогов деятельности в 2022 году 

  22 

4.9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

4.9.1.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области 04  15 

4.9.2.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  15 

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

4.10.1.  IV Форум потребительского рынка Ленинградской области  20   

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

тельства при Губернаторе Ленинградской области  

 18  

4.10.3.  Мероприятие, посвященное Дню предпринимателя Ленинградской области    19 

4.11. Комитет финансов 

4.11.1.  Публичные слушания, общественные обсуждения по проекту областного закона  

«Об областном бюджете Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024  

и 2025 годов» 

 

08  

4.12. Комитет цифрового развития 

4.12.1.  X Всероссийский форум региональной информатизации «ПРОФ-IT» 03-04   

4.13. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

4.13.1.  Торжественная церемония открытия XXIV Всероссийской агропромышленной выставки  

«Золотая осень – 2022» 

05   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.13.2.  Мероприятие по подведению итогов ежегодных областных конкурсов по присвоению  

почетных званий и по признанию вклада работников агропромышленного и рыбохозяйствен-

ного комплекса в развитие региона 
 

25  

4.14. Комитет Ленинградской области по транспорту 

4.14.1.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника автомобильного и городского  

пассажирского транспорта 
 

26   

4.15. Комитет по дорожному хозяйству 

4.15.1.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве 

Ленинградской области 
 

  14 

4.16. Комитет по социальной защите населения 

4.16.1.  Областное мероприятие, посвященное награждению граждан Ленинградской области  

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

области «Отцовская доблесть» 
 

 23  

4.17. Комитет по молодежной политике 

4.17.1.  Заседание регионального координационного совета Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи при Губернаторе Ленинградской области 
 

06   

4.17.2.  Региональный этап Межрегионального молодежного образовательного форума «Ладога»  04-06  

4.17.3.  Церемония награждения за вклад в развитие студенческих отрядов Ленинградской области  25  

4.17.4.  Финальное мероприятие регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческая весна»   03 

4.17.5.  Подведение итогов года в сфере молодежной политики   09 

4.18. Комитет по физической культуре и спорту 

4.18.1.  Чемпионат России по волейболу 2021 – 2022 гг. (Суперлига. Мужчины) 05-28   

4.18.2.  Подписание Соглашения о сотрудничестве между Ленинградской областью и общероссий-

ской организацией «Федерация спортивной борьбы России» в рамках проведения научно-

практической конференции на тему: «Спортивная борьба – в школы Ленинградской области» 

07   

4.18.3.  Областные спортивные соревнования Ленинградской области по практической стрельбе  

«Кубок Губернатора Ленинградской области» 

29-30   

4.18.4.  Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области»   01 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

октябрь ноябрь декабрь 

4.19. Комитет по культуре и туризму 

4.19.1.  Встреча ветеранов общественных организаций в рамках мероприятий, посвященных геноциду 

мирных жителей Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны 

19   

4.19.2.  Церемония награждения победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса  

профессионального мастерства «Звезда культуры» 

28   

4.19.3.  Торжественное мероприятие, посвященное памяти жертв политических репрессий, в рамках 

Всероссийской акции «Колокол памяти» 

30   

4.19.4.  Траурный митинг памяти жертв трагедии аэробуса А-321 над Синаем   31   

 

 

 

Заместитель руководителя Администрации  

Губернатора и Правительства Ленинградской области  

– начальник управления организационной работы С.И.Мерещук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


