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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области  

на первый квартал 2023 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1.  Информация о вкладе предприятий малого и среднего бизнеса  

Ленинградской области в развитие конкуренции в государственном 

секторе экономики 

26   Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

1.2.  Информация об итогах работы комитета государственного экологи-

ческого надзора Ленинградской области в 2022 году и задачах  

на 2023 год 

  Комитет государственного 

экологического надзора 

1.3.  Информация о деятельности Ленинградской областной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

Молодежи» 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.4.  Информация об итогах мониторинга результативности деятельности 

глав администраций муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области «Рейтинг 47» за 4 квартал 2022 года 

 Х
* 

 Комитет по местному  

самоуправлению, межна-

циональным и межконфес-

сиональным отношениям 

 

_____________________________ 

Х
* 
 - дата проведения уточняется 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1.5.  Информация об исполнении комитетом по природным ресурсам  

Ленинградской области переданных полномочий в области лесных 

отношений. О выполнении показателей регионального проекта  

«Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в 2022 году 

и задачах на 2023 год 

  Комитет по природным 

ресурсам 

1.6.  Информация о развитии молодежного предпринимательства  

на территории Ленинградской области за 4 квартал 2022 года 

  Комитет по молодежной 

политике 

1.7.  О проекте областного закона «Об исполнении бюджета Территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования Ленинград-

ской области за 2022 год» 

  23 Территориальный фонд 

обязательного медицинско-

го страхования Ленинград-

ской области 

1.8.  Информация об исполнении поручений и указаний Президента  

Российской Федерации и о состоянии исполнительской дисциплины 

по исполнению поручений и указаний Президента Российской  

Федерации и поручений Губернатора Ленинградской области  

по итогам 2022 года 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области 

1.9.  Информация о реализации региональных проектов «Чистая страна» 

и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными  

отходами» национального проекта «Экология» 

  Комитет Ленинградской 

области по обращению  

с отходами 

1.10.  Информация об итогах работы предприятий агропромышленного 

комплекса Ленинградской области в 2022 году и задачах на 2023 год 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2. СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 

2.1.  О санитарно-эпидемиологической ситуации и работе отрасли  

здравоохранения Ленинградской области в текущих экономических 

условиях 

09   Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Ленинградской области  

Комитет по здравоохране-

нию 

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

безопасности населения и устойчивой работы систем жизнеобеспе-

чения в период проведения Новогодних и Рождественских праздни-

ков 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 

2.3.  Об итогах контрольно-надзорной деятельности, проводимой  

комитетом по охране, контролю и регулированию использования 

объектов  животного мира на территории Ленинградской области  

в 2022 году 

  Комитет по охране,  

контролю и регулированию 

использования объектов  

животного мира 

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

области 

16   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 январь февраль март 

2.5.  О достижении целевых показателей Единой целевой модели  

«Подготовка документов и осуществление государственного кадаст-

рового учета и государственной регистрации прав собственности  

на объекты недвижимого имущества» в части внесения сведений  

об объектах культурного наследия и их территорий в ЕГРН 

  Комитет по сохранению 

культурного наследия 

2.6.  О реализации мероприятий в рамках федерального проекта  

«Формирование комфортной городской среды» на территории  

Ленинградской области в 2022 году и планах на 2023 год 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.7.  О проведении конкурсного отбора по предоставлению грантов  

Губернатора Ленинградской области (муниципальный этап) 

  Комитет общественных 

коммуникаций 

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

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период 

2022-2023 гг. 

23   Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

2.9.  Об обеспечении бесперебойного функционирования на территории 

муниципальных образований объектов, обеспечивающих предостав-

ление населению банных услуг 

  Комитет по местному  

самоуправлению, межна-

циональным и межконфес-

сиональным отношениям 

2.10.  О качестве и соответствии целям помещений, включенных в реестр 

укрытий для населения Ленинградской области 
  Комитет правопорядка  

и безопасности 

2.11.  О работе средств массовой информации Ленинградской области  

в новых реалиях 

  Комитет по печати 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2.12.  О санитарно-эпидемиологической ситуации и работе отрасли  

здравоохранения Ленинградской области в текущих экономических 

условиях 

 06  Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Ленинградской области 

Комитет по здравоохране-

нию  

2.13.  Об актуальных вопросах предоставления сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

в 2023 году 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области 

2.14.  О реализации межведомственной программы Ленинградской  

области «Плавание для всех» в 2023 году 

  Комитет по физической 

культуре и спорту  

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

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период 

2022-2023 гг. 

 13  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

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

области 

  Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 

2.17.  Об итогах реализации имущественной поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в 2022 году 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2.18.  О Методических рекомендациях по разработке Стандарта  

оформления и размещения информационных конструкций  

на фасадах зданий и в населенных пунктах Ленинградской области. 

О результатах рассмотрения в 2022 году предложений  

по архитектурно-градостроительному облику общественно значимых 

архитектурных объектов 

  Комитет градостроитель-

ной политики 

2.19.  О ходе реализации мероприятий по строительству, реконструкции  

и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения  

с привлечением средств Фонда национального благосостояния  

в 2022 году 

 20  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

2.20.  О вопросах кадровой работы в органах исполнительной власти  

Ленинградской области 

  Администрация Губерна-

тора и Правительства  

Ленинградской области 

2.21.  Об итогах работы Ленинградского областного комитета по управле-

нию государственным имуществом в 2022 год и задачах на 2023 год 

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

2.22.  Об итогах поисковой работы в Ленинградской области в 2022 году  

и планах на 2023 год 

  Комитет по молодежной 

политике 

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

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период 

2022-2023 гг. 

 27  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су  

Комитет по дорожному 

хозяйству 

2.24.  О реализации инфраструктурных проектов в системе образования 

Ленинградской области в 2023 году 

  Комитет общего и профес-

сионального образования 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2.25.  Об уровне «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики  

и органов исполнительной власти Ленинградской области 

  Комитет цифрового разви-

тия 

2.26.  Об итогах работы УФНС России по Ленинградской области  

в 2022 году и задачах на 2023 год в условиях внедрения института 

Единого налогового счета (ЕНС) 

  Управление Федеральной 

налоговой службы  

по Ленинградской области 

2.27.  О санитарно-эпидемиологической ситуации и работе отрасли  

здравоохранения Ленинградской области в текущих экономических 

условиях 

  06 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по Ленинградской области  

Комитет по здравоохране-

нию 

2.28.  О реализации государственной программы Ленинградской области 

«Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской  

области» в 2023 году 

  Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

2.29.  О достижении показателей развития малого и среднего предприни-

мательства Ленинградской области 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

2.30.  О внедрении в административную практику комитета государствен-

ного экологического надзора Ленинградской области функционала 

подсистемы «Контроль перевозчиков строительных отходов»  

ГИС «Региональный кадастр отходов Ленинградской области» 

  Комитет государственного 

экологического надзора 

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

энергетического комплекса и дорожных служб в зимний период 

2022-2023 гг. 

  13 Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

Комитет по топливно-

энергетическому комплек-

су  

Комитет по дорожному 

хозяйству 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2.32.  О проведении профилактических медицинских осмотров  

и диспансеризации населения Ленинградской области 

  Комитет по здравоохране-

нию 

2.33.  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 

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

области 

  20 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

Комитет по труду и занято-

сти населения 

2.35.  О готовности сил и средств Ленинградской областной подсистемы 

РСЧС к чрезвычайным ситуациям, обусловленным весенним  

половодьем 2023 года 

  Комитет правопорядка  

и безопасности 

Комитет по природным 

ресурсам 

2.36.  О составе собрания и перспективах развития Сосновоборского  

художественного музея современного искусства 

  Комитет по сохранению 

культурного наследия 

2.37.  Об итогах прохождения зимнего периода 2022-2023 годов  

на территории Ленинградской области 

  27 Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

2.38.  О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-11 классов Ленинградской области в 2023 году 

  Комитет общего и профес-

сионального образования 



11 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

2.39.  Об итогах мониторинга технического состояния многоквартирных 

домов, расположенных на территории Ленинградской области 

  Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

2.40.  Об итогах работы государственной ветеринарной службы  

Ленинградской области в 2022 году и основных задачах на 2023 год 

  Управление ветеринарии 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

3. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области 

3.1. Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области 

3.1.1.  Совещание с членами Правительства Ленинградской области и приглашенными  

(«Малый аппарат») 

09 

16 

23 

30 

06 

13 

20 

27 

06 

13 

20 

27 

3.1.2.  Заседание Правительства Ленинградской области 26 Х* 23 

3.1.3.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти и органов местного  

самоуправления Ленинградской области с использованием системы видеоконференцсвязи 

09 

16 

23 

06 

13 

20 

27 

06 

13 

20 

27 

3.1.4.  Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области  21 23 

3.1.5.  Вручение Губернатором Ленинградской области государственных наград Российской  

Федерации и наград Ленинградской области 

  03 

3.1.6.  Заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции  

в Ленинградской области 

26  30 

3.2. Комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола Губернатора Ленинградской области 

3.2.1. «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями Ленинградской области                

с участием глав администраций муниципальных образований Ленинградской области  

(в режиме видеоконференцсвязи) 

16 06 

20 

06 

20 

3.3. Архивное управление  

3.3.1. Открытие выставки архивных документов, посвященной 80-й годовщине со дня прорыва 

блокады Ленинграда 

17   

3.4. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

3.4.1.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания  

Ленинградской области 

 21 28 

3.4.2.  Заседание совета Почетных граждан при Губернаторе Ленинградской области   17 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

3.5. Комитет общественных коммуникаций 

3.5.1.  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам  

ветеранов 

  22 

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

пальные образования 

В соответствии с планом работы  

Губернатора Ленинградской области 

3.6. Комитет по внешним связям 

3.6.1.  Визит делегации Республики Беларусь в Ленинградскую область. XI совместное заседание 

рабочей группы по развитию сотрудничества Ленинградской области и Республики  

Беларусь 

  27-31 

3.7. Комитет по печати 

3.7.1.  Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области   23 

3.8. Комитет государственного экологического надзора 

3.8.1. Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области   23 

3.9.  Комитет государственного жилищного надзора и контроля  

3.9.1. Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2022 году и задачах на 2023 год»   23 

3.10. Комитет правопорядка и безопасности 

3.10.1. Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской  

области 

 21  

3.10.2. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества  21  

3.10.3. Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности Ленинградской области 

  16 

3.10.4. Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   21 

3.10.5. Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской области   23 

3.10.6. Торжественное мероприятие, посвященное Дню войск национальной гвардии Российской 

Федерации 

  27 

3.11. Комитет по строительству 

3.11.1 Торжественное открытие сельского дома культуры в пос. Скреблово Лужского района   31 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

3.12. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

3.12.1.  Заседание подкомиссии по вопросам реализации национального проекта  

«Производительность труда» комиссии Государственного Совета Российской Федерации  

по направлению «Экономика и финансы» 

26   

3.12.2.  Заседание организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области   16  

3.12.3.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

  15 

3.12.4.  Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере  

социально-экономического развития 

  23 

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

3.13.1.  Бизнес-завтрак с женщинами – предпринимателями Ленинградской области, посвященный 

Международному женскому дню 

  03 

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

3.14.1.  Участие в торжественном запуске тематического поезда Московского метрополитена,  

посвященном 80-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда  
 29 

3.15. Комитет по социальной защите населения 

3.15.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2022 году и задачах на 2023 год»  28  

3.15.2.  Встреча Губернатора Ленинградской области с представителями общероссийских  

общественных организаций инвалидов (Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское 

общество слепых, Всероссийское общество глухих) 

  14 

3.16. Комитет общего и профессионального образования 

3.16.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2022 году и задачах на 2023 год»  22  

3.16.2.  VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Ленинградской области 
 

 20-24 

3.16.3.  Областное родительское собрание   24 

3.17. Комитет по здравоохранению 

3.17.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2022 году и задачах на 2023 год»   17 

3.18. Комитет по сохранению культурного наследия 

3.18.1.  Межрегиональная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 80-й годовщине со дня  

прорыва блокады Ленинграда 

18   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

3.19. Комитет по молодежной политике 

3.19.1.  Мероприятие, посвященное 80-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда.  

Проекционное представление (световое шоу) 

18   

3.19.2.  Заседание координационного совета по взаимодействию с российским движением детей  

и молодежи при Губернаторе Ленинградской области 

 08  

3.20. Комитет по физической культуре и спорту 

3.20.1.  Традиционный зимний марафон «Дорога Жизни», посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

29   

3.20.2.  XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»  11  

3.20.3.  Чемпионат России по автомобильному спорту «Баха «Россия – Северный лес»  16-19  

3.21. Комитет по культуре и туризму 

3.21.1.  Межрегиональная акция «На рубеже бессмертия», посвященная 80-й годовщине со дня  

прорыва блокады Ленинграда 

18   

3.21.2.  Оперный фестиваль имени Н.А. Римского-Корсакова   18 

3.21.3.  Торжественное открытие XVIII российской выставки «Территория творчества»,  

посвященной Году команды знаний в Ленинградской области 

  23 

3.21.4.  Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры   24 

 

 

 

Первый вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области И.В.Петров 

 


