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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на первый квартал 2018 года 
 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Заседания Правительства Ленинградской области 

1.1.1.  Информация о задачах по подготовке к государственной итоговой  

аттестации обучающихся в Ленинградской области в 2018 году 

25   Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.1.2.  Информация о нормативах градостроительного проектирования  

в Ленинградской области 

  Комитет по архитектуре  

и градостроительству 

1.1.3.  Информация о результатах внедрения в Ленинградской области целевой 

модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

  Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

1.1.4.  Информация о ходе реализации проекта «Центр деловой активности»   Комитет по труду и заня-

тости населения 

1.1.5.  Информация об освоении в 2017 году средств дорожного фонда  

Ленинградской области 

 22  Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.1.6.  Информация об освоении в 2017 году средств на выполнение мероприя-

тий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе капиталь-

ного ремонта 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

1.1.7.  Информация о реализации в 2017 году мероприятий адресной  

инвестиционной программы в части проектирования, строительства  

и реконструкции объектов социально-культурного назначения 

  Комитет по строительству 

1.1.8.  О проекте областного закона «О внесении изменений в областной  
закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних» 

  22 

 

 

 

 

 

Комитет по молодежной 

политике 

 

1.1.9.  Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования за 2017 год 

  Территориальный фонд 

обязательного медицин-

ского страхования Ленин-

градской области 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1.1.10.  Информация об исполнении поручений и указаний Президента  

Российской Федерации и поручений Губернатора Ленинградской  

области в 2017 году 

  Аппарат Губернатора  

и Правительства Ленин-

градской области 

1.1.11.  Информация о подведении итогов Года экологии в Ленинградской обла-
сти в 2017 году 

  Комитет государственного 

экологического надзора 

1.1.12.  Информация о ходе реализации и оценке эффективности государствен-
ной программы Ленинградской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Ленинградской области» в 2017 году 

  Комитет по физической 

культуре и спорту  

 

1.2. Совещания с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области («Большой аппарат») 

1.2.1.  О подготовке к проведению выборов Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года на территории Ленинградской области 

15  

 

Избирательная комиссия 

Ленинградской  

области 

1.2.2.  О внедрении электронной ветеринарной сертификации в Ленинградской 

области 

 
 

Управление ветеринарии 

1.2.3.  О проекте «Создание перспективной бизнес-среды на рынке уникальных 

сувениров Ленинградской области» 

 5 

 

Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

1.2.4.  О приоритетных задачах в сфере тарифного регулирования Ленинград-

ской области в 2018 году 

 19 
 

Комитет по тарифам  

и ценовой политике 

1.2.5.  О проблемах и перспективах развития индустриальных парков  

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.2.6.  Об итогах деятельности управления Ленинградской области по органи-

зации и контролю деятельности по обращению с отходами в 2017 году  

и задачах на 2018 год 

 19 

 

Управление Ленинград-

ской области по организа-

ции и контролю деятель-

ности по обращению с от-

ходами 

1.2.7.  Об итогах работы предприятий агропромышленного комплекса  

Ленинградской области в 2017 году 

  5 

 

Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.2.8.  О риск-ориентированном подходе в оценке деятельности медицинских 

организаций Ленинградской области 

 

  Комитет по здравоохране-

нию 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

1.2.9.  Об итогах внедрения института оценки регулирующего воздействия  

в Ленинградской области 

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.2.10.  О результатах мониторинга программ комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур поселений  

и городского округа Ленинградской области 

  19 Комитет по архитектуре  

и градостроительству 

 

1.2.11.  О перспективных направлениях работы с одаренными детьми  

и талантливой молодежью Ленинградской области 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.2.12.  О ходе реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов» в Ленинградской области 

  Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.2.13.  О результатах работы в 2017 году и основных направлениях деятельно-

сти Ленинградского областного комитета по управлению госу-

дарственным имуществом 

  Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством  

1.3. Сеансы видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований  

и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области 

1.3.1.  Об исполнении областного закона от 10.03.2009 № 17-оз «Об организа-

ции и ведении регистра муниципальных нормативных правовых  

актов Ленинградской области» 

22  

 

Комитет по местному са-

моуправлению, межнаци-

ональным и межконфес-

сиональным отношениям 

1.3.2.  О тестировании работы онлайн-приемных на официальных сайтах  

муниципальных районов и городского округа Ленинградской области 

22  
 

Комитет по печати и свя-

зям с общественностью 

1.3.3.  Об итогах реализации подпрограммы «Доступная среда»  

на территории Ленинградской области за 2017 год 

 12 
 

Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.4.  О порядке межведомственного взаимодействия органов исполнительной 

власти Ленинградской области при заключении и изменении концес-

сионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централи-

зованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения  

и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем,  

в которых Ленинградская область выступает третьей стороной 

 

 

Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.3.5.  О подготовке типового доклада «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных районов  

 26 

 
 

Комитет по местному са-

моуправлению, межнаци-
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку январь февраль март 

и городского округа»  ональным и межконфес-

сиональным отношениям 

1.3.6.  О ходе реализации областного закона от 18.11.2009 № 91-оз  

«О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями по поддержке 

сельскохозяйственного производства» 

 

 

Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.3.7.  О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы в Ленинградской области 

 
 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству  

1.3.8.  Об итогах мониторинга технического состояния многоквартирных 

домов, расположенных на территории Ленинградской области 

  12 Комитет государственного 

жилищного надзора  

и контроля 

1.3.9.  Об обеспечении жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа: итоги 2017 года и задачи  

на 2018 год 

  Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.3.10.  О мерах поддержки малоформатных форм торговли в Ленинградской 

области 

  Комитет по развитию ма-

лого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

1.3.11.  О проведении в 2018 году форумной кампании   Комитет по молодежной 

политике 

1.3.12.  О проведении конкурсных процедур по объектам, включенным  

в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий 

Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»  

в 2018 году 

  26 

 

 

 

26 

Комитет по агропромыш-

ленному и рыбохозяй-

ственному комплексу 

1.3.13.  О реализации краткосрочных планов Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 

годы 

  Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

1.3.14.  О реализации мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях 

в целях недопущения заноса и распространения африканской чумы 

свиней на территорию Ленинградской области 

  Управление ветеринарии 

 

1.3.15.  О внедрении федеральной государственной информационной системы 

Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния 

  Управление записи актов 

гражданского состояния 

 

 
№ п/п Наименование мероприятия МЕСЯЦЫ 
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январь февраль март 

1.4. Иные мероприятия с участием Губернатора Ленинградской области 

1.4.1. Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 

1.4.1.1.  Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат») 

15 5 

19 

5 

19 

1.4.1.2.  Совещание с членами Правительства и вице-губернаторами Ленинградской области  

(«Малый аппарат») 

15 

22 

29 

5 

12 

19 

26 

5 

12 

19 

26 

1.4.1.3.  Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций  

муниципальных образований Ленинградской области 

22 12 

26 

12 

26 

1.4.1.4.  Заседание Правительства Ленинградской области 

 

25 22 22 

1.4.1.5.  Вручение Губернатором Ленинградской области государственных наград Российской Федерации по согласованию  

с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.1.6.  Совещание с участием Губернатора Ленинградской области  в соответствии  

с планом работы Губернатора  

Ленинградской области 

1.4.2. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 

1.4.2.1.  Заседание совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям  1-28  

1.4.2.2.  Народный праздник «Масленица – 2018»  18  

1.4.2.3.  Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами Законодательного собрания Ленинград-

ской области 

 13 13 

1.4.2.4.  Заседание экспертной комиссии при Губернаторе Ленинградской области по рассмотрению  

и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей органов 

местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном 

и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится  

в собственности Ленинградской области или в муниципальной собственности, осуществляющих 

оказание услуг населению, в том числе с применением IT-технологий 

  30 

1.4.3. Комитет по внешним связям 

1.4.3.1.  Подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Правитель-

ством Ленинградской области и Советом министров Республики Крым на 2018-2021 годы  

в рамках проведения 17-го Российского инвестиционного форума в г. Сочи 

 15-16  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

1.4.3.2.  Участие Губернатора Ленинградской области в работе 34-й пленарной сессии Конгресса местных  

и региональных властей Совета Европы в составе делегации Российской Федерации  

(г. Страсбург, Французская Республика)  

  1-31 

1.4.3.3.  7-е совместное заседание рабочей группы «Ленинградская область – Республика Беларусь»  

в Ленинградской области. Подписание Программы торгово-экономического и гуманитарного  

сотрудничества между Правительством Ленинградской области и Правительством Республики  

Беларусь на 2018-2020 годы 

  1-31 

1.4.4. Комитет по печати и связям с общественностью 

1.4.4.1.  Заседание Консультативного совета при Губернаторе Ленинградской области по делам ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

  28 

1.4.5. Комитет по дорожному хозяйству 

1.4.5.1.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения    29 

1.4.6. Комитет по строительству 

1.4.6.1.  Торжественное открытие детской поликлиники в г. Всеволожске на 600 посещений в смену  20  

1.4.6.2.  Торжественное открытие строительства поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчине  
  

  10 

1.4.7. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

1.4.7.1.  Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному управлению в Ленин-

градской области 

26   

1.4.7.2.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

 9-20  

1.4.7.3.  Заседание  организационного штаба Совета по улучшению инвестиционного климата и проектному 

управлению в Ленинградской области 

 26  

1.4.7.4.  Заседание Совета по развитию экспорта и импортозамещению  в Ленинградской области   20-30 

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

1.4.8.1.  Заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предприниматель-

ства в Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской области 
  

28 

1.4.9. Комитет общего и профессионального образования 

1.4.9.1.  Областное  родительское  собрание «От качества образования к успешной личности»    23 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

1.4.10. Комитет по социальной защите населения 

1.4.10.1.  Открытие мини пекарни при Ленинградском областном государственном стационарном казенном 

учреждении социального обслуживания «Сясьстройский психоневрологический интернат» 

9-31   

1.4.10.2.  Заседание коллегии комитета по социальной защите населения на тему: «Об итогах работы коми-

тета по социальной защите населения за 2017 год и перспективах развития отрасли социальной за-

щиты на 2018 год» 

 15  

1.4.11. Комитет по здравоохранению  

1.4.11.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об основных итогах деятельности отрасли  здравоохране-

ния в 2017 году и задачах на 2018 год» 

  
16 

1.4.12. Комитет по культуре 

1.4.12.1.  Праздничные мероприятия «Рождественские встречи» 5   

1.4.12.2.  Торжественная церемония вручения ежегодной премии им.А.Прокофьева в области поэзии  

«Ладога» 

8   

1.4.12.3.  Межрегиональная торжественная акция, посвященная 75-й годовщине прорыва блокады Ленин-

града «На рубеже бессмертия». Торжественное открытие экспозиций павильона «Прорыв» 

18   

1.4.12.4.  Торжественное мероприятие – встреча блокадников «Блокадных дней святое братство», посвящен-

ная 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

21   

1.4.12.5.  Праздник профессионального мастерства, посвященный Всероссийскому Дню работника культуры   25 

1.4.12.6.  7-й международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок»   27-31 

1.4.13. Комитет по молодежной политике 

1.4.13.1.  Военно-историческая реконструкция «Операция Искра» 21   

1.4.13.2.  Молодежный гражданский форум   16  

1.4.14. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

1.4.14.1.  Совещание по итогам реализации программ газификации Ленинградской области  за 2017 год     15 

1.4.15. Комитет государственного жилищного надзора и контроля 

1.4.15.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы комитета государственного жилищного 

надзора и контроля Ленинградской области в 2017 году и задачах на 2018 год» 
  22         

1.4.16. Комитет правопорядка и безопасности 

1.4.16.1.  Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области  20  



 11 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

1.4.16.2.  Торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества  21  

1.4.16.3.  Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области   27  

1.4.16.4.  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   27 

1.4.17. Комитет государственного экологического надзора 

1.4.17.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год» 
  

26-30 

1.4.17.2.  Заседание общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области по согласованию  

с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.18. Комитет по связи и информатизации 

1.4.18.1.  Ввод в эксплуатацию системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 

территории Ленинградской области (Система-112) 
 

15-20  

1.4.19. Комитет по физической культуре и спорту 

1.4.19.1.  Торжественное мероприятие по подведению итогов физкультурной и спортивной работы  
в Ленинградской области за 2017 год 

26   

1.4.19.2.  Областной турнир по волейболу «47 CUP» среди работников органов местного самоуправления  

и Правительства Ленинградской области 

 2-3  

1.4.19.3.  36-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018»  10  

1.4.20. Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

1.4.20.1.  Прямая телефонная линия Губернатора Ленинградской области с жителями Ленинградской  

области с участием глав администраций муниципальных районов и городского округа Ленинград-

ской области в режиме видеоконференции 

15 5 

19 

5 

19 

1.4.20.2.  Встреча с представителями информационных служб и военными обозревателями силовых  

ведомств Северо-Западного федерального округа 

 22  

1.4.20.3.  Заседание Координационного совета по пограничной политике при Губернаторе Ленинградской 

области 

  1-10 

1.4.20.4.  Участие в церемонии награждения победителей конкурса журналистов г. Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области «Золотое перо – 2018» 

  10-20 

1.4.20.5.  Личный прием Губернатором Ленинградской области жителей региона в соответствии  

с планом работы Губернатора  

Ленинградской области 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ОТРАСЛЕВЫХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И ИНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1. Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области 

2.1.1.  Подготовка поручений Губернатора Ленинградской области по итогам: 

– совещаний с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области  

(«Большой аппарат»); 

15 5 

19 

5 

19 

– сеансов видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций 

муниципальных образований Ленинградской области; 

22 12 

26 

12 

26 

– заседаний Правительства Ленинградской области; 25 22 22 

– совещаний по вопросам исполнения отдельных поручений Губернатора Ленинградской области по отдельному графику 

 

2.1.2.  Подготовка информации к заседанию Кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 15 15 15 

2.1.3.  Подготовка информации о мероприятиях с участием руководства Ленинградской области, а также 

о праздничных и памятных датах, в Департамент государственного управления, регионального 

развития и местного самоуправления Правительства Российской Федерации 

15 15 15 

2.1.4.  Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти 

Ленинградской области и предварительное тестирование  

16 

18 

23 

25 

30 

1 

6 

8 

13 

15 

20 

27 

1 

6 

8 

13 

15 

20 

27 

29 

2.1.5.  Формирование календаря основных мероприятий, запланированных органами государственной 

власти Ленинградской области и иными государственными органами Ленинградской области на 

месяц 

25 26 26 

2.1.6.  Формирование графика дежурства членов Правительства Ленинградской области и руководите-

лей органов исполнительной власти в выходные и праздничные дни 

25 26 26 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.1.7.  Подготовка и представление Губернатору Ленинградской области информации: 

– об участии вице-губернаторов, заместителей Председателя Правительства и руководителей  

органов исполнительной власти Ленинградской области в общественно-политических и культур-

но-массовых мероприятиях, проводимых в курируемых муниципальных образованиях Ленин-

градской области; 

– о командировках вице-губернаторов, заместителей Председателя Правительства и руководите-

лей органов исполнительной власти Ленинградской области в Москву за прошедший месяц  

и планируемых на будущий месяц 

31 28 30 

2.1.8.  Подготовка отчетов о выполнении органами исполнительной власти Ленинградской области: 

- плана законопроектной деятельности Правительства Ленинградской области; 

- календарного и тематических планов основных мероприятий Правительства Ленинградской  

области за прошедший плановый период 

  

28 

28 

 

2.1.9.  Формирование тематического плана основных мероприятий Правительства Ленинградской обла-

сти на второй квартал 2018 года 

  26 

2.1.10.  Подготовка и представление Губернатору Ленинградской области информации по вопросам дея-

тельности органов исполнительной власти и подведомственных организаций, в том числе  

по исполнению областных законов, правовых актов и поручений Губернатора Ленинградской  

области, правовых актов Правительства Ленинградской области 

в соответствии с поручениями 

Губернатора Ленинградской области 

2.2. Архивное управление 

2.2.1.  Подготовка плана Архивного управления по противодействию коррупции на 2018 год 12   

2.2.2.  Заседание Центральной экспертно-проверочной методической комиссии Архивного управления 26 16 30 

2.2.3.  Выставка архивных документов государственного казенного учреждения «Ленинградский  

областной государственный архив в г. Выборге»: 

– «Право на Выбор»: к истории выборов в России и Великом княжестве Финляндском в 19-20 вв.; 

  

 

2 

 

 

19 

– «Выборг. 1918 год», посвященная трагическим событиям революционного периода в апреле 

1918 года, происходившим в г. Выборге 

  23-31 

2.2.4.  Участие в собрании трудового коллектива  государственного казенного учреждения  «Ленинград-

ский областной государственный архив в г. Выборге» по подведению итогов работы за 2017 год  

и о задачах на 2018 год 

 7  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.2.5.  Проверка соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации  

в государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях Ленинградской  

области: 

– Ленинградское областное государственное предприятие «Киришская стоматологическая поли-

клиника» 

 

 

 

 

 

 

 

1-14 

 

– Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Тихвинская 

психиатрическая больница» 

 14-28  

2.2.6.  Отчет о выполнении основных направлений работы Архивного управления, государственного  

и муниципальных архивов Ленинградской области за 2017 год для представления в Федеральное 

архивное агентство 

 12  

2.2.7.  Проверка целевого расходования субвенций, предоставляемых из областного бюджета органам 

местного самоуправления Ленинградской области на выполнение отдельных государственных 

полномочий в области архивного дела: 

– Всеволожский муниципальный район; 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

– Тосненский район;  21  

– Тихвинский муниципальный район;   14 

– Сланцевский муниципальный район   29 

2.2.8. Заседание коллегии Архивного управления   14  

2.2.10. Проверка исполнения органами исполнительной власти Ленинградской области и государствен-

ными учреждениями постановления Правительства Ленинградской области от 01.04.2005 № 83 

«Об обеспечении сохранности архивных документов» в: 

– комитете государственного жилищного надзора и контроля; 

 

 

 

 

  

 

 

14 

– комитете по социальной защите населения   21 

2.3. Управление записи актов гражданского состояния 

2.3.1.  Совещание руководителей органов записи актов гражданского состояния муниципальных образо-

ваний Ленинградской области на тему: «Об оценке эффективности выполнения органами местно-

го самоуправления отдельных государственных полномочий в соответствии с показателями  

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований  

Ленинградской области в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния» 

17   

2.3.2.  Практическое занятие со специалистами органов записи актов гражданского состояния на тему: 

«О работе в Федеральной государственной информационной системе «Единый государственный 

реестр записей актов гражданского состояния»    

25  15 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.3.3.  Заслушивание отчетов руководителей органов записи актов гражданского состояния Ленинград-

ской области о проделанной работе, об осуществлении отдельных государственных полномочий  

в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния за 2017 год 

 

7 14 

2.3.4.  Заседание коллегии управления записи актов гражданского состояния  14  

2.3.5.  Совещание руководителей органов записи актов гражданского состояния муниципальных образо-

ваний Ленинградской области на тему:  «О переводе актовых записей органов записи актов граж-

данского состояния в электронный вид» 

 20  

2.3.6.  Заседание экспертной комиссии управления записи актов гражданского состояния   20 

2.3.7.  Обучающий семинар для специалистов органов записи актов гражданского состояния муници-

пальных образований Ленинградской области в формате сеанса видеоконференцсвязи на тему: 

«О совершенствовании деятельности по предоставлению государственных услуг в сфере госу-

дарственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде и на базе мно-

гофункциональных центров» 

  21 

2.3.8.  Участие в заседании Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Ленинградской области 

по плану Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Ленинградской области 

2.3.9.  Проверка исполнения органами местного самоуправления Ленинградской области отдельных 

государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состоя-

ния 

по отдельному плану 

2.4. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям  

2.4.1.  Отчет о деятельности информационно-консультативных центров муниципальных образований 

Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы защиты прав  

потребителей в Ленинградской области» 

11   

2.4.2.  Культурно-массовые мероприятия «Тихвинские Рождественские образовательные чтения» 16   

2.4.3.  Заседание круглого стола «Мы выстояли, потому что были вместе» с участием членов нацио-

нально-культурных объединений Ленинградской области, Молодежного общественного совета по 

межнациональным отношениям при ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области», посвящен-

ный 75-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, открытие выставки «Блокадный Ленинград» 

(из фондов Ленинградской областной универсальной научной библиотеки) 

25   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.4.4.  Интернациональная встреча поколений «Мы помним подвиг твой священный, Ленинград…», по-

священная 74-й годовщине полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, с участием национально-культурных объедине-

ний Ленинградской области, Исторического клуба Ленинградской области, Совета ветеранов 

«Жители блокадного Ленинграда», отдела по культуре администрации Тосненского района 

26   

2.4.5.  Методический семинар по проведению праздника Масленица народами Ленинградской области 30   

2.4.6.  Конференция «Духовные традиции Ленинградской области»  1-28  

2.4.7.  Лекции и мастер-классы «Праздничная культура в традиционных религиях России»  1-28  

2.4.8.  Фестиваль «Русская зима» (межнациональный, межконфессиональный турнир по хоккею  

в валенках) 

 1-28  

2.4.9.  Фестиваль традиционной культуры коренных малочисленных народов, проживающих на терри-

тории Ленинградской области 

 1-28  

2.4.10.  Ежеквартальная и годовая отчетность о реализации государственной программы Ленинградской 

области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»   

 1  

2.4.11.  Заседание президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области»   22  

2.4.12.  Обучение муниципальных служащих (повышение квалификации) в рамках подпрограммы  

«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих 

полномочий»  

  1-31 

2.4.13.  Выездные мероприятия по оказанию консультационной и методической помощи органам местно-

го самоуправления муниципальных образований Ленинградской области в части исполнения 

норм областного закона от 10.03.2009 № 17-оз «Об организации и ведении регистра  

муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области»  

  1-31 

2.4.14.  4-й областной праздник народов Ленинградской области «Этновесна 2018»   1-31 

2.4.15.  Ежегодный отчет о реализации органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Ленинградской области 

  1 

2.4.16.  Подписание соглашений с администрациями поселений Ленинградской области о предоставлении 

субсидии из областного бюджета Ленинградской области в целях софинансирования расходных 

обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления пол-

номочий по вопросам местного значения 

  30 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

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

2.5.1.  Торжественное возложение цветов в Александровском саду к памятному знаку «Город-герой  

Ленинград», монументу городам воинской славы, а также к стеле «Ленинградский фронт» в парке 

Победы на Поклонной горе в г. Москве, посвященное 74-й годовщине полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

27   

2.5.2.  Проведение бесед, лекций, разъясняющих государственным гражданским служащим процедуры  

и формы соблюдения требований к служебному поведению, в том числе касающихся борьбы  

с коррупцией, а также этических норм поведения, которыми им надлежит руководствоваться при  

исполнении должностных обязанностей 

постоянно 

 

2.5.3.  Подготовка и распространение среди государственных гражданских служащих Представитель-

ства памяток и иных методических материалов, связанных со стандартом антикоррупционного 

поведения 

постоянно 

 

2.6. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области в Республике Крым 

2.6.1.  Совещания по осуществлению комплекса разъяснительных мер по соблюдению государственны-

ми служащими Представительства ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязан-

ностей, установленных в целях противодействия коррупции 

19 1-28 1-30 

2.6.2.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики Крым 20   

2.6.3.  Торжественные мероприятия, посвященные годовщине «Крымской весны»   16-18 

2.7. Комитет по внешним связям 

2.7.1.  Участие в работе Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудниче-

ству Северо-Западного федерального округа 

9-31 1-28 1-30 

2.7.2.  Координация реализации программ приграничного сотрудничества Российской Федерации и Ев-

ропейского Союза «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Россия – Эстония», «Россия – Лат-

вия» на период 2014 - 2020 годы на территории Ленинградской области 

9-31 1-28 1-30 

2.7.3.  Визит делегации Ленинградской области в Ташкентскую область Республики Узбекистан 9-31   

2.7.4.  Коллегия комитета на тему: «О развитии международных, внешнеэкономических и межрегио-

нальных связей Ленинградской области в 2017 году и перспективах на 2018 год» 

 1-28  

2.7.5.  Фестиваль «Дни Японии» в Ленинградской области в рамках  Года России в Японии и Года Япо-

нии в России 

  1-30 

2.7.6.  Конкурс среди школьников Нижнесилезского воеводства (Республика Польша) на знание России 

и Ленинградской области и конкурс среди школьников Ленинградской области на знание Польши 

и Нижнесилезского воеводства  

  1-30 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.8. Комитет по печати и связям с общественностью 

2.8.1.  Семинары, консультации и пресс-туры для представителей медиасферы Ленинградской области 9-31 1-28 1-30 

2.8.2.  Методические, информационно-обучающие мероприятия с представителями социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций и муниципальными служащими 

  1-30 

2.9. Комитет финансов 

2.9.1.  Заседание межведомственной рабочей группы по координации мероприятий, направленных на 

обеспечение полноты исчисления местных налогов на территории Ленинградской области 

  20-30 

2.9.2.  Заседание комиссии по организации работы с предприятиями и организациями по вопросам  

погашения недоимки по налогам и сборам на территории Ленинградской области 

  20-30 

2.10. Комитет государственного финансового контроля 

2.10.1.  Плановые контрольные мероприятия по осуществлению внутреннего государственного финансо-

вого контроля в сфере бюджетных отношений 

9-31 1-28 1-30 

2.10.2.  Плановые контрольные мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением законодатель-

ства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленин-

градской области 

9-31 1-28 1-30 

2.11. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

2.11.1.  Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 15 5-28 12-30 

2.11.2.  Проверка фактического наличия и использования государственного имущества Ленинградской 

области (объектов казны Ленинградской области и имущества, закрепленного на праве оператив-

ного управления) 

16 5-28 1-30 

2.11.3.  Подготовка экспертных заключений о результатах антикоррупционной экспертизы проектов  

и нормативных правовых актов, разработанных Ленинградским областным комитетом по управ-

лению государственным имуществом в рамках реализации Федерального закона  

от 25.12.08 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

19 19 16 

2.11.4.  Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения государственным 

имуществом 

20-31 1-28 1-30 

2.12. Комитет государственного заказа 

2.12.1.  Семинар с государственными заказчиками Ленинградской области   20 

2.12.2.  Заседание конкурсной и аукционной комиссий по размещению государственного заказа по отдельному плану 

2.12.3.  Проведение конкурсных и аукционных комиссий по размещению государственного заказа  

Ленинградской области 

по отдельному плану 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.13. Комитет по строительству 

2.13.1.  Конкурс «Лучшая строительная организация Ленинградской области – 2017»  1-28  

2.13.2.  11-й Съезд строителей Ленинградской области   1-28  

2.13.3.  Учебно-методический семинар с представителями муниципальных образований по вопросам реа-

лизации жилищных подпрограмм и мероприятий государственной программы Ленинградской  

области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 

 

15  

2.13.4.  Заседание коллегии комитета   20  

2.14. Комитет по дорожному хозяйству  

2.14.1.  Проведение митингов, посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, возложение цветов к мемориальной доске «Памяти дорожников, погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

26   

2.14.2.  Совещание с представителями подведомственных комитету организаций, ответственных за обес-

печение работы по гражданской обороне и мобилизационной подготовке на тему: «О подведении 

итогов работы за 2017 год и задачах на 2018 год» 

 

17 

 

2.14.3.  Контроль за целевым использованием бюджетных средств и государственного имущества Ленин-

градской области в государственном предприятии «Сланцевское дорожно-ремонтное строитель-

ное управление» 

  

1-30 

2.14.4.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год»   15 

2.14.5.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   29 

2.15. Комитет по архитектуре и градостроительству 

2.15.1.  Совещание с участием органов исполнительной власти Ленинградской области на тему: «О под-

готовке схемы территориального планирования Ленинградской области (изменений в схему тер-

риториального планирования Ленинградской области) и реализации схемы территориального 

планирования Ленинградской области» 

16   

2.15.2.  Семинар с участием органов местного самоуправления Ленинградской области на тему:  

«О подготовке схемы территориального планирования Ленинградской области (изменений  

в схему территориального планирования Ленинградской области) и реализации схемы 

территориального планирования Ленинградской области» 

23   

2.15.3.  Дни открытых дверей для органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 

подготовку проектов документов территориального планирования (изменений в указанные 

документы) 

 7  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.15.4.  Заседание коллегии комитета на тему: «О подведении итогов деятельности в 2017 году и задачах 

на 2018 год» 

 15  

2.15.5.  Сеанс видеоконференцсвязи с главами администраций муниципальных образований 

Ленинградской области на тему: «О результатах мониторинга программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 

городского округа» 

 20  

2.15.6.  Семинар-совещание с участием руководителей и ведущих специалистов органов архитектуры и 

градостроительства муниципальных образований, проектных организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Ленинградской области, на тему: «О подготовке проектов изменений 

в документы территориального планирования муниципальных образований Ленинградской 

области» 

  15 

2.15.7.  Заседание Градостроительного совета по рассмотрению проектов документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории 

25 по мере поступления  

заявок 

2.16. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы  

2.16.1.  Заседание коллегии комитета на тему: «О подведении итогов работы в 2017 году и задачах  

на 2018 год» 
 

26-28  

2.16.2.  Заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших граждан - участников долевого  

строительства многоквартирных домов в Ленинградской области 
 

 20- 23 

2.17. Управление по транспорту 

2.17.1. Совещание с руководителями органов местного самоуправления по вопросам организации транс-

портного обслуживания населения Ленинградской области 
 

 15 

2.18. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

2.18.1.  Заседание комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Ленинградской области в режиме видеоконференцсвязи 

17 15 15 

2.18.2.  Проект «Русский дом» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 22-26   

2.18.3.  Заседание проектного комитета экономического блока  8 6 

2.18.4.  Российский инвестиционный форум  15-16  

2.18.5.  Заседание рабочей группы по мониторингу достижения целевых показателей, установленных 

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государствен-

ной экономической политике» и № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

 15  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.18.6.  Заседание экспертного совета при Губернаторе Ленинградской области по разработке и реализа-

ции государственных программ и приоритетных проектов Ленинградской области  

  2 

2.18.7.  Заседание межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории 

Ленинградской области 

  12-30 

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

2.19.1.  Совещание с руководителями организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого  

и среднего предпринимательства 

 21  

2.19.2.  Совещание с заместителями глав администраций муниципальных образований, заведующими  

отделами (специалистами) потребительского рынка администраций муниципальных районов,  

городского округа, городских и сельских поселений, руководителями  предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания населения, индивидуальными предпринимате-

лями на тему: «Об итогах работы предприятий  потребительского рынка Ленинградской области 

в 2017 году и задачах на 2018 год» 

  20 

2.20. Комитет по труду и занятости населения 

2.20.1.  Заседание Ленинградской областной межведомственной комиссии по охране труда    22 

2.20.2.  Заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений  

  29 

2.21. Комитет по тарифам и ценовой политике 

2.21.1  Заседание правления комитета на тему: «Об установлении тарифов для потребителей на террито-

рии Ленинградской области» 

 

19 

26 

2 

16 

2 

16 

30 

2.22. Комитет общего и профессионального образования 

2.22.1.  Областной конкурс «Лучшая профессиональная образовательная организация, реализующая про-

граммы подготовки рабочих кадров» 

1-31 1-28 1-31 

2.22.2.  Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций и образователь-

ных организаций высшего образования 

11 8 15 

2.22.3.  Областная спартакиада для студентов профессионального образования Ленинградской области 11-31 1-28 1-31 

2.22.4.  Совещание с руководителями государственных общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы  

16 20 20 

2.22.5.  Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

образованием 

18 27 15 

2.22.6.  Совещание с руководителями органов опеки и попечительства органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городского округа 

24 7 14 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.22.7.  Совещание с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

24 7 14 

2.22.8.  3-й Региональный чемпионат по стандартам «Worldskills» («Ворлдскиллс»)  1-28  

2.22.9.  Областной конкурс «Я - выбираю» для обучающихся и педагогов образовательных организаций 

Ленинградской области 

 1-28  

2.22.10.  Заседание  коллегии  комитета на тему: «Об итогах  работы  системы  образования  Ленинград-

ской  области  в  2017  году  и  задачах на  2018 год»    

 27  

2.22.11.  Ленинградский областной конкурс образовательных учреждений «Школа года – 2018»    20 

2.22.12.  Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся (ГИА-11 и ГИА-9)   21-30 

2.22.13.  Областной конкурс «Педагог-психолог-2018»   22 

2.22.14.  Научно-практическая конференция по повышению эффективности воспитательных систем обще-

образовательных организаций Ленинградской области в рамках реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

  28 

2.22.15.  Заседание Координационного совета по формированию и развитию инновационной деятельности 

в сфере образования Ленинградской области  

  29 

2.23. Комитет по социальной защите населения 

2.23.1.  Совет директоров государственных стационарных учреждений Ленинградской области 9-31   

2.23.2.  Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении в реестр учета граждан, подверг-

шихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-

гоне 

17 16 16 

2.23.3.  Комиссия по оформлению и выдаче гражданам удостоверения участника ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, специальных удостоверений единого образца гражда-

нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, удо-

стоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году  

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

17 16 16 

2.23.4.  Совещание директоров государственных стационарных учреждений Ленинградской области  1-28 1-30 

2.23.5.  Комиссия по рассмотрению спорных вопросов по присвоению звания «Ветеран труда»  9  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.23.6.  Заседание секции методологии применения информационных технологий Методического совета 

комитета по социальной защите населения  

 28  

2.23.7.  Семинар по мерам социальной поддержки   22 

2.23.8.  Заседание секции методологии предоставления социального обслуживания Методического совета 

комитета по социальной защите населения  

  22 

2.24. Комитет по здравоохранению 

2.24.1 Заседание комиссий:    

- по медицинскому освидетельствованию детей на усыновление; 

 

16 6 

20 

6 

20 

- по аттестации врачей и среднего медицинского персонала; 

 

19 

26 

16 

23 

16 

23 

- по формированию «Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи в Ленинградской области»; 

24 21 21 

- по высокотехнологичным видам медицинской помощи; 26   

- по рациональному назначению и использованию лекарственных средств в рамках дополнитель-

ного лекарственного обеспечения 

 14  

2.24.2 Заседание коллегии комитета   16 

2.25. Комитет по культуре 

2.25.1.  Открытие традиционной Рождественской выставки 1   

2.25.2.  Концерт Симфонического оркестра Ленинградской области», посвященный прорыву блокады 

Ленинграда 

17   

2.25.3.  Открытие книжно-иллюстрированной выставки «Собачье дело» 18   

2.25.4.  Концерт Симфонического оркестра Ленинградской области», посвященный полному освобожде-

нию Ленинграда от фашистской блокады 

27   

2.25.5.  Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам», посвященная праздно-

ванию 75-летней годовщины Сталинградской битвы 

 2  

2.25.6.  Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров» им. А.М. Володина  5-10  

2.25.7.  Конференция, посвященная 50-летнему юбилею библиотеки «Ленинградская областная детская 

библиотека: библиотечный разворот, или идеи для будущего» 

 28  

2.25.8.  Праздничный концерт «И тает лед, и сердце тает», посвященный Международному женскому 

дню 

  8 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.25.9.  Праздник «Волшебный день чтения»   21 

2.25.10.  Совет руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области «Итоги работы общедо-

ступных библиотек Ленинградской области в 2017 году» 

  22 

2.25.11.  26-й Ленинградский областной открытый детский конкурс исполнителей на народных инстру-

ментах  и ансамблей народного пения «Метелица» 

  28-29 

2.25.12.  13-й Международный имени Н.Н. Калинина детский конкурс исполнителей на народных инстру-

ментах и вокалистов «Метелица», посвященный 100-летию со дня рождения народного артиста 

Российской Федерации М.Ф.Рожкова  

  28-30 

2.25.13.  Областной смотр-конкурс народных (образцовых) театров и театральных коллективов «Театр – 

чудо из чудес!» 

  30-31 

2.26. Комитет по молодежной политике 

2.26.1.  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленин-

градской области по вопросам допуска судимых граждан к деятельности с участием несовершен-

нолетних 

22 22  

2.26.2.  Слет регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 26-28   

2.26.3.  Слет молодежных добровольческих организаций Ленинградской области  2-4  

2.26.4.  Семинар по гражданскому воспитанию молодежи Ленинградской области  2-4  

2.26.5.  Слет сельской молодежи Ленинградской области  6-27  

2.26.6.  Слет молодежных советов муниципальных образований Ленинградской области   9-11  

2.26.7.  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленин-

градской области 

 16 22 

2.26.8.  Акция, посвященная Дню защитника Отечества  23  

2.26.9.  Семинар для руководителей военно-патриотических клубов Ленинградской области   1 

2.26.10.  Молодежный форум «Информпоток»   1-4 

2.26.11.  Единый родительский день на правовые темы в Ленинградской области   19-23 

2.26.12.  Семинар по вопросам проектной деятельности «PRO.Ладога»   23-25 

2.26.13.  Выезд рабочей группы по ознакомлению с деятельностью субъектов системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Киришском муниципальном районе 

  28 

2.26.14.  Акция, посвященная Дню партизанской славы   29 

2.26.15.  Фестиваль талантливой студенческой молодежи   30-31 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.27. Комитет Ленинградской области по туризму 

2.27.1.  Участие в международных, российских и региональных туристских выставках:    

– «MATKA» (г. Хельсинки, Финляндия); 18-21   

– «TOUREST» (г. Таллинн, Эстония);  9-11  

– «ITB» (г. Берлин, Германия);   7-11 

– «Intourmarket» (г. Москва)   10-12 

 – «МITT» (г. Москва)   13-15 

2.27.2.  Презентация туристских маршрутов «Серебряное ожерелье России» для туроператоров, осу-

ществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области 

 27-28  

2.27.3.  Заседание рабочей группы при комитете по реализации проекта «Живые уроки»    1-31 

2.27.4.  Заседание организационного комитета по подготовке и проведению Года туризма в Ленинград-

ской области 

По мере необходимости 

2.28. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

2.28.1.  Торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию новой линии для выращивания 

овощей защищенного грунта тепличного комплекса ЗАО «Агрофирма «Выборжец» 

25   

2.28.2.  Совещание с руководителями финансово-экономических служб агропромышленных предприятий 

Ленинградской области по порядкам финансирования предприятий агропромышленного и рыбо-

хозяйственного комплекса Ленинградской области за счет средств областного бюджета, в том 

числе за счет средств, поступивших в порядке софинансирования из федерального бюджета,  

в 2018 году 

 5  

2.28.3.  Совещание с главными распорядителями бюджетных средств на тему: «О ходе реализации меро-

приятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2018 году 

 7  

2.28.4.  Совещание по вопросам кормления высокопродуктивного молочного скота  16  

2.28.5.  Совещание на тему: «Об итогах работы агропромышленного комплекса в сфере мелиорации в 

2017 году и задачи на 2018 год» 

 20  

2.28.6.  Итоговое совещание на тему: «Об актуальных проблемах отрасли птицеводства»  27  

2.28.7.  Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного совета  28  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.28.8.  Совещание с главными распорядителями бюджетных средств по подготовке предложений по вне-

сению изменений в областной закон о бюджете в части мероприятий подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020  

года» 

  14 

2.28.9.  Семинар на тему: «Об условиях и требованиях контрольно-надзорных органов при проведении 

проверок в отношении представителей малых форм хозяйствования, типовых нарушениях, про-

блемных точках взаимодействия административной ответственности» 

  14 

2.28.10.  Итоговое совещание с руководителями и главными специалистами молочной отрасли   16 

2.28.11.  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах деятельности комитета по агропромышленно-

му и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области по реализации мероприятий госу-

дарственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в 2017 году» 

  19 

2.28.12.  Совещание с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности  

на тему: «Об итогах работы за 2017 год и задачам на 2018 год» 

  20-31 

2.28.13.  Мероприятие по обмену опытом сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере растение-

водства и научно-технической политики 

  28 

2.28.14.  Совещание с руководителями и специалистами рыбоводных предприятий на тему: «Об итогах 

работы за 2017 год и задачах на 2018 год» 

  29 

2.28.15.  Семинар по развитию аквакультуры   29 

2.29. Комитет по природным ресурсам 

2.29.1  Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2017 году и задачам на 2018 год»   14 

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

2.30.1  Мероприятия по установлению  лимитов и квот  изъятия охотничьих ресурсов на территории  

Ленинградской области 

1-31 1-28 1-31 

2.30.2  Общественный конкурс фотографий, посвященный животному миру и природе Ленинградской 

области, в здании Всероссийской общественной организации «Русское географическое обще-

ство», выставка фоторабот – участников конкурса  

1-31 1-28 1-31 

2.30.3  Мероприятия по контролю за проведением зимнего маршрутного учета охотничьих животных  

на территории Ленинградской области в 2017 году  

1-31 1-28  

2.30.4  Коллегия комитета на тему: «О подведении итогов работы в 2017 году»   21 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.30.5  Организационно-производственное совещание с охотпользователями по отдельному плану 

2.30.6  Семинар для сотрудников комитета и подведомственных учреждений на тему: «О противодей-

ствии коррупции» 

      по отдельному плану 

2.30.7  Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и ис-

пользования объектов животного мира и среды их обитания, охраны водных биологических  

ресурсов на территории Ленинградской области 

      по отдельному плану 

2.31. Управление ветеринарии 

2.31.1  Командно-штабное учение «Действие органов исполнительной власти Ленинградской области  

по локализации и ликвидации очага африканской чумы свиней на территории районов Ленин-

градской области» 

 5  

2.31.2  Совещание с ветеринарными специалистами Ленинградской области на тему: «О подведении 

итогов работы управления за 2017 год и основные задачи на 2018 год» 

  15 

2.32. Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

2.32.1 Проверка поднадзорных машин с целью выявления и пресечения нарушений норм и требований  

к техническому состоянию эксплуатируемой техники юридическими и физическими лицами  

в рамках профилактической операции «Снегоход» 

 1-28  

2.32.2 Заседание коллегии управления на тему: «О подведении итогов деятельности за 2017 год и зада-

чах на 2018 год» 

 7  

2.33. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

2.33.1  Заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2017-

2018 годов на территории Ленинградской области в режиме видеоконференцсвязи 

17 14 14 

2.33.2  Совещание по вопросам проектирования и строительства объектов газификации, включенных  

в «План-график cинхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Феде-

рации» по Ленинградской области 

18 1 

15 

1 

2.33.3  Совещание по урегулированию вопросов погашения задолженности ресурсоснабжающими орга-

низациями коммунального комплекса за потребленную электроэнергию перед сбытовыми компа-

ниями 

 15  

2.33.4  Заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ленинградской 

области при Правительстве Ленинградской области 

 23  

2.33.5  О реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности отраслевыми органами исполнительной власти Ленинградской области 

  12 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.34. Комитет государственного жилищного надзора и контроля 

2.34.1  Совещание с руководителями структурных подразделений комитета государственного жилищно-

го надзора и контроля Ленинградской области по итогам работы 

10-15 1-10 1-10 

2.35. Комитет правопорядка и безопасности 

2.35.1  Заседание административной комиссии Ленинградской области 9  

23 

6  

20 

6  

20 

2.35.2  Выезды (в том числе межведомственные) на судебные участки мировых судей с целью проверки 

и контроля за надлежащим использованием служебных помещений, материальных ценностей, по 

изучению вопросов технической укрепленности помещений, обеспечения безопасности деятель-

ности мировых судей (в том числе посредством организации несения службы судебных приставов 

и конвойных подразделений) 

11 

18 

25 

1 

8 

15 

22 

1 

15 

22 

29 

2.35.3  Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Ленинградской области 18 1 

15 

1 

15 

2.35.4  Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области  16  

2.35.5  Заседание комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области    27 

2.35.6  Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при Правительстве Ленинградской области 

 

  15 

2.35.7  Учебно-методические сборы председателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления, ру-

ководителей органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также вопросам 

гражданской обороны 

 

  15 

2.35.8  Заседание рабочей группы по делам казачества в Ленинградской области   23 

2.35.9  Учебно-методические сборы со старостами муниципальных образований Ленинградской области 

по подготовке к пожароопасному периоду 

  28 

2.36. Комитет государственного экологического надзора 

2.36.1 Плановые контрольные мероприятия в сфере природопользования и охраны окружающей среды 

на территории Ленинградской области  

по отдельному плану 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

январь февраль март 

2.36.2 Внеплановые контрольные проверки соблюдения природопользователями природоохранного зако-

нодательства на территории Ленинградской области 

по мере поступления обращений  

об угрозе загрязнения окружающей 

среды и нарушении природоохран-

ного законодательства 

2.37. Комитет по связи и информатизации 

2.37.1 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год» 

 

  1-28 

2.37.2 Совещание с представителями Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области по вопросам взаимодействия в области автоматической фото-

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Ленинградской области 

  20 

2.38. Комитет по физической культуре и спорту 

2.38.1 Всероссийский «День снега» 

 

21   

2.38.2 Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Губернатора Ленинградской  

области» 

  19-23 

2.38.3 Чемпионат России по горнолыжному спорту   23-25 

2.39. Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

2.39.1 Рассылка ежемесячного дайджеста важнейших событий в Ленинградской области 

 

1 1 1 

2.39.2 Подготовка поручений Губернатора Ленинградской области по итогам проведения прямых теле-

фонных линий, личных встреч с жителями региона, поездок в муниципальные образования  

Ленинградской области 

по поручению Губернатора  

Ленинградской области 

2.40. Мобилизационное управление 

2.40.1 Проверка мобилизационной подготовки (по отдельным вопросам):  

– комитета по молодежной политике; 

– комитета по туризму 

  

6 

 

 

21 

2.40.2 Проверка мобилизационной подготовки (по отдельным вопросам) в администрации Волосовского 

муниципального района 

 

 15 

 

 

 

2.40.3 Учебно-мобилизационный сбор с мобилизационными работниками: 

- органов исполнительной власти Ленинградской области; 

- органов местного самоуправления Ленинградской области 

 

 

 

27 

 

 

 

1 

 


