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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий Правительства Ленинградской области на второй квартал 2018 года 

 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1. МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Заседания Правительства Ленинградской области 

1.1.1.  Об отчете об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 

2017 год и проекте областного закона «Об исполнении областного бюд-

жета Ленинградской области за 2017 год» 

26   Комитет финансов 

1.1.2.  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» 

  Комитет по молодежной 

политике 

 

1.1.3.  О проекте областного закона «О туристской деятельности на территории 

Ленинградской области»  

 24  Комитет Ленинградской 

области по туризму 

1.1.4.  Информация о результатах внедрения Единой государственной инфор-

мационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) в Ленинград-

ской области 

  Заместитель Председателя 

Правительства по  

социальным вопросам  

1.1.5.  Информация об итогах реализации подпрограммы «Развитие малого, 

среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинград-

ской области» государственной программы «Стимулирование экономи-

ческой активности Ленинградской области» за 2017 год и муниципаль-

ных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской обла-

сти, в соответствии с методическими рекомендациями комитета по раз-

витию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинград-

ской области 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

1.1.6.  Информация о результатах разработки пятилетней программы по фор-

мированию доходов и распределению расходов дорожного фонда  

Ленинградской области (на 2019-2023 годы) 

 28 

 

 

 

 

Комитет по дорожному 

хозяйству 

1.1.7.  Информация о системе ключевых показателей реализации молодежной 
политики администрациями муниципальных районов и городского окру-
га Ленинградской области 

  Комитет по молодежной 

политике 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

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

1.2.1.  О реализации в Ленинградской области подпрограммы «Оказание содей-

ствия добровольному переселению в Ленинградскую область соотече-

ственников, проживающих за рубежом» государственной программы 

Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинград-

ской области» 

2  

 

Комитет по труду и заня-

тости населения 

1.2.2.  О результатах работы в 2017 году и основных направлениях деятель-

ности Ленинградского областного комитета по управлению государ-

ственным имуществом  

 

 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуще-

ством 

1.2.3.  О подготовке к пожароопасному сезону в Ленинградской области 

 

16  
 

Комитет правопорядка  

и безопасности 

1.2.4.  О предоставлении отдельным категориям граждан – жителям Ленин-

градской области права льготного и бесплатного проезда на автомобиль-

ном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных  

и муниципальных маршрутах по нерегулируемым тарифам 

 

 

Управление Ленинград-

ской области по транс-

порту 

1.2.5.  О перспективных направлениях работы с одаренными детьми и талант-

ливой молодежью Ленинградской области 

 7 

 

Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.2.6.  О развитии здравоохранения Ленинградской области. Итоги 2015-2017 

годов и перспективы 

 21 
 

Комитет по здравоохране-

нию 

1.2.7.  О создании единой системы оплаты проезда на общественном транспор-

те в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на базе единого элек-

тронного билета типа «Подорожник» 

 

 

Управление Ленинград-

ской области по транс-

порту 

1.2.8.  О мерах по развитию добровольческого (волонтерского) движения  

в Ленинградской области 

  4 

 

Комитет по молодежной 

политике 

1.2.9.  О ходе реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов» в Ленинградской области 

  18 Комитет экономического 

развития и инвестицион-

ной деятельности 

1.3. Сеансы видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований  

и главами администраций муниципальных образований Ленинградской области 

1.3.1.  О принятых мерах по ликвидации несанкционированных свалок на тер-

ритории муниципальных образований Ленинградской области 

9  
 

Комитет государственного 

экологического надзора 



 6 

№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1.3.2.  О реализации соглашения о взаимодействии между Правительством  

Ленинградской области и акционерным обществом «Федеральная  

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»  

от 29.06.2016 № С-187 и организации оказания имущественной поддерж-

ки субъектам малого и среднего предпринимательства Ленинградской 

области 

23  

 

Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

1.3.3.  О специфической и неспецифической профилактике заболеваний у насе-

ления Ленинградской области. О подготовке к весенне-летнему эпиде-

мическому сезону 2018 года 

 

 

Комитет по здравоохране-

нию 

1.3.4.  О подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года  14 

 

Комитет общего и про-

фессионального образова-

ния 

1.3.5.  О мерах по профилактике массовых инфекционных и неинфекционных 

заболеваний на территории Ленинградской области в летний период 

2018 года 

 

 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потреби-

телей и благополучия че-

ловека по Ленинградской 

области 

1.3.6.  О реализации государственной политики в области энергосбережения  

и повышения энергетической эффективности администрациями муници-

пальных образований Ленинградской области 

 28 

  

Комитет по топливно-

энергетическому ком-

плексу 

1.3.7.  Об оказании государственных услуг Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации 

 

 

Отделение Пенсионного 

фонда Российской Феде-

рации по Санкт-Петер-

бургу и Ленинградской 

области 

1.3.8.  О ходе реализации мероприятий, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по 

приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквар-

тирном доме с учетом потребностей инвалидов», в Ленинградской обла-

сти 

  25 Комитет по социальной 

защите населения 

1.3.9.  О расширении доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области к муниципальным 

закупкам и закупкам конкретных заказчиков Ленинградской области 

  Комитет по развитию  

малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 
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№ п/п Наименование вопроса 
МЕСЯЦЫ Ответственный 

за подготовку апрель май июнь 

1.3.10.  О работе органов местного самоуправления Ленинградской области  

по обеспечению комплексной безопасности детей 

  Уполномоченный по пра-

вам ребенка в Ленинград-

ской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

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») 

2 

16 

7 

21 

4 

18 

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

(«Малый аппарат») 

2 

9 

16 

23 

7 

14 

21 

28 

4 

18 

25 

1.4.1.3.  Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций  

муниципальных образований Ленинградской области 

9 

23 

14 

28 

25 

1.4.1.4.  Заседание Правительства Ленинградской области 

 

26 24 28 

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.  Общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области»  

на тему: «Об отчете председателя Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ленинградской области» о деятельности Президиума Совета, исполнительного директора в 2017 

году и о приоритетных направлениях работы в 2018 году» 

13   

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

ской области 

24 29 26 

1.4.3. Комитет по внешним связям 

1.4.3.1.  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 

 23  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

1.4.3.2.  Прием зарубежных делегаций и делегаций субъектов Российской Федерации в рамках проведения 

22-го Петербургского международного экономического форума 

 24-26  

1.4.3.3.  Встреча Губернатора Ленинградской области с делегацией Курской области, подписание Плана 

мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Адми-

нистрацией Курской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и куль-

турном сотрудничестве на 2018-2020 годы 

дата 

уточняется 
  

1.4.3.4.  Визит делегации Ленинградской области во главе с Губернатором Ленинградской области в губер-

нию Нурланд (Королевство Норвегия) в рамках 30-летия установления дружественных связей 

между Ленинградской областью и губернией Нурланд 

дата уточняется 

1.4.4. Комитет по печати и связям с общественностью 

1.4.4.1.  Фестиваль средств массовой информации Ленинградской области   6-8 

1.4.4.2.  Заседание Экспертного совета по рекламе при Губернаторе Ленинградской области   14 

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

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов  

  26 

1.4.5. Комитет по строительству 

1.4.5.1.  Торжественное открытие тренировочной площадки на стадионе в пос. Рощино Выборгского  
района 

 2  

1.4.6. Управление Ленинградской области по транспорту 

1.4.6.1.  Заседание Координационного совета по вопросам развития транспорта и транспортной инфра-

структуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 дата 

уточняется 
 

1.4.7. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

1.4.7.1.  Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции  

в Ленинградской области 

 15-30  

1.4.7.2.  Подписание концессионного соглашения о создании и последующей эксплуатации объекта спорта 

«Плавательный бассейн в г. Сертолово» 

 25  

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

управлению в Ленинградской области 

 дата  

уточняется 

 

1.4.7.4.  Заседание экспертного совета по научно-технической политике Ленинградской области   11-25 

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

1.4.8.1.  Встреча Губернатора Ленинградской области с представителями малого, среднего бизнеса, посвя-

щенная Дню российского предпринимательства 
 

25  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

1.4.9. Комитет общего и профессионального образования 

1.4.9.1.  Бал выпускников Ленинградской области (чествование выпускников-отличников профессиональ-

ных образовательных организаций Ленинградской области и выпускников общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области, награжденных в 2018 году золотыми медалями «За особые 

успехи в учении») 

  23 

1.4.10. Комитет по социальной защите населения 

1.4.10.1.  Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню семьи   10-24  

1.4.10.2.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню социального работника   1-8 

1.4.11. Комитет по здравоохранению  

1.4.11.1.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню медицинского работника   15 

1.4.12. Комитет по культуре 

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

освобождения узников фашистских концлагерей и созданию Ленинградского регионального отде-

ления Российского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей 

13   

1.4.12.2.  Торжественная церемония награждения лауреатов литературной премии имени маршала Советско-

го Союза К.А.Мерецкова 

 25  

1.4.12.3.  Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…»   6 

1.4.12.4.  Областной вепсский праздник «Древо жизни – 2018»   11 

1.4.13. Комитет по молодежной политике 

1.4.13.1.  8-й Ленинградский молодежный форум имени Александра Невского для российских соотечествен-

ников за рубежом 

 4-11  

1.4.13.2.  Межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога»  14-30  

1.4.14. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

1.4.14.1.  Совещание с руководителями организаций и предприятий агропромышленного комплекса Ленин-

градской области на тему: «Об итогах работы агропромышленного и рыбохозяйственного ком-

плекса Ленинградской области в 2017 году, задачах и перспективах развития отрасти на 2018 год» 

6 

  

1.4.15. Комитет по природным ресурсам 

1.4.15.1.  Совещание представителей органов местного самоуправления, руководителей предприятий и орга-

низаций Ленинградской области и заинтересованных лиц на тему: «Об итогах пожароопасного  

сезона 2017 года и подготовке к пожароопасному сезону 2018 года» 

4 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

1.4.15.2.  Экологическая акция «Всероссийский день посадки леса»  14  

1.4.16. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

1.4.16.1.  Совещание на тему: «Об итогах реализации программ газификации Ленинградской области за  

2017 год» 

5 
  

1.4.17. Комитет правопорядка и безопасности 

1.4.17.1.  Заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ленинградской области  17   

1.4.17.2.  Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области   20 

1.4.17.3.  Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской области   27 

1.4.18. Комитет государственного экологического надзора 

1.4.18.1.  Заседание Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области по согласованию с Губернатором  

Ленинградской области 

1.4.19. Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

1.4.19.1.  «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями Ленинградской области при  

участии глав администраций муниципальных образований (в режиме видеоконференцсвязи) 
2 

16 

7 

21 

4 

18 

1.4.19.2.  Личный прием Губернатором Ленинградской области жителей региона в соответствии с планом работы  

Губернатора Ленинградской области 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

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»); 

2 

16 

7 

21 

4 

18 

– сеансов видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований и главами администраций 

муниципальных образований Ленинградской области; 

9 

23 

14 

28 

25 

– заседаний Правительства Ленинградской области; 26 24 28 

– совещаний по вопросам исполнения отдельных поручений Губернатора Ленинградской области по отдельному графику 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.1.2.  Подготовка информации к заседанию Кадрового совета при Губернаторе Ленинградской области 16 15 15 

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

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

вития и местного самоуправления Правительства Российской Федерации 

13 15 15 

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

дарственной гражданской службы Ленинградской области в органах исполнительной власти Ленин-

градской области и предварительное тестирование  

3 

5 

10 

12 

17 

19 

24 

26 

1 

3 

8 

10 

15 

17 

22 

24 

29 

31 

5 

7 

12 

14 

19 

21 

26 

28 

2.1.5.  Формирование календаря основных мероприятий, запланированных органами государственной вла-

сти Ленинградской области и иными государственными органами Ленинградской области на месяц 

25 25 25 

2.1.6.  Формирование графика дежурства членов Правительства Ленинградской области и руководителей 

органов исполнительной власти в выходные и праздничные дни 

25 25 25 

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 культурно-

массовых мероприятиях, проводимых в курируемых муниципальных образованиях Ленинградской 

области; 

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

органов исполнительной власти Ленинградской области в Москву за прошедший месяц  

и планируемых на будущий месяц 

28 31 29 

2.1.8.  Аттестация государственных гражданских служащих Ленинградской области, замещающих долж-

ности гражданской службы в аппарате Губернатора и Правительства Ленинградской области 

 24  

2.1.9.  Подготовка отчета о выполнении органами исполнительной власти Ленинградской области кален-

дарного и тематических планов основных мероприятий Правительства Ленинградской области  

за прошедший плановый период 

 28  

2.1.10.  Формирование тематического плана основных мероприятий Правительства Ленинградской области 

на третий квартал 2018 года 

  25 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

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

местного самоуправления Ленинградской области на выполнение отдельных государственных пол-

номочий в области архивного дела: 

– Киришский муниципальный район; 

 

 

 

12 

  

– Выборгский район; 26   

– Гатчинский муниципальный район;  11  

– Ломоносовский муниципальный район;  17  

– Кингисеппский муниципальный район;   14 

– Приозерский муниципальный район   21 

2.2.2. Проверка соблюдения законодательства об архивном деле в Российской Федерации  

в государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях Ленинградской  

области: 

– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Выборгская 

детская городская больница»; 

 

 

 

16-28 

 

  

– Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Выборгский 

родильный дом»; 

16-28 

 

  

– Государственное автономное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Выборгская 

стоматологическая поликлиника»; 

  1-15 

 

– Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Станция по борьбе с болезнями 

животных Волосовского района» 

  18-29 

 Проверка исполнения органами исполнительной власти Ленинградской области и государственны-

ми учреждениями постановления Правительства Ленинградской области от 01.04.2005 № 83 «Об 

обеспечении сохранности архивных документов» в комитете общего и профессионального образо-

вания 

20 

 

 

 

  

2.2.3. Выставка архивных документов государственного казенного учреждения «Ленинградский  

областной государственный архив в г. Выборге»: 

– «Выборг. 2018»; 

 

 

20 

  

– «Выборг. Возрождение», посвященная жизни послевоенного Выборга (восстановление промыш-

ленности, культурная и спортивная жизнь); 

 7-25  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

– «Живет история в архивах», посвященная 100-летию образования государственной архивной 

службы России 

  1-30 

2.2.4. Заседание Центральной экспертно-проверочной методической комиссии архивного управления 27 25 29 

2.2.5. Участие в заседании Научно-методического совета архивных учреждений Северо-Западного феде-

рального округа (г. Сыктывкар) 

 16-17  

2.2.6. Участие государственного казенного учреждения «Ленинградский областной государственный  

архив в г. Выборге» в ежегодной акции «Ночь музеев», посвященной Международному дню музеев 

 19  

2.2.8. Участие в заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве   1-2 

2.3. Управление записи актов гражданского состояния 

2.3.1.  Отчеты руководителей органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области  

о проделанной работе, об осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния за 2017 год 

11   

2.3.2.  Совещание руководителей органов записи актов гражданского состояния муниципальных образова-

ний Ленинградской области на темы: «О взаимодействии по регистрации актов гражданского состо-

яния органами записи актов гражданского состояния Ленинградской области в Федеральной госу-

дарственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов граждан-

ского состояния»; «О переводе актовых записей органов записи актов гражданского состояния  

в электронный вид» 

26   

2.3.3.  Семинар с государственными гражданскими служащими управления на тему: «О новом в законода-

тельстве в сфере противодействия коррупции» 

 10  

2.3.4.  Заседание коллегии управления записи актов гражданского состояния  16  

2.3.5.  Участие представителей управления в праздновании Дня защиты детей в муниципальных районах 

Ленинградской области 

  1 

2.3.6.  Обучающий семинар для специалистов органов записи актов гражданского состояния муниципаль-

ных образований Ленинградской области в формате сеанса видеоконференцсвязи на тему: «О со-

вершенствовании деятельности по предоставлению государственных услуг в сфере государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде и на базе многофункциональ-

ных центров» 

  20 

2.3.7.  Участие в заседании Координационного совета при Управлении Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ленинградской области 

по плану Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Ленинградской области 

2.3.8.  Проверка исполнения органами местного самоуправления Ленинградской области отдельных госу-

дарственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

по отдельному плану 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.4. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям  

2.4.1.  Обучение муниципальных служащих (повышение квалификации) в рамках подпрограммы «Созда-

ние условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»  

2-28 3-31 1-29  

2.4.2.  Подготовка отчета о деятельности информационно-консультативных центров  

муниципальных образований Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

системы защиты прав потребителей в Ленинградской области» 

5   

2.4.3.  Мониторинг предоставления нормативных правовых актов, принятых органами местного само-

управления Ленинградской области, в рамках ведения регистра муниципальных нормативных пра-

вовых актов 

12   

2.4.4.  Заседание Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» 13  7 

2.4.5.  Отчет о реализации государственной программы Ленинградской области «Устойчивое обществен-

ное развитие в Ленинградской области»  

15   

2.4.6.  4-я областная молодежная научно-практическая конференция на тему: «Многонациональная Ленин-

градская область: этнокультурные, этнографические и исторические памятники Ленинградской об-

ласти» 

19   

2.4.7.  4-й областной молодежный этнофорум-диалог «Мы выстояли, потому что были вместе», посвящен-

ный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

26   

2.4.8.  Фестиваль «Светлое Христово Воскресение» среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, музыкальных и воскресных 

школ муниципальных образований Ленинградской области  

дата  

уточняется 
  

2.4.9.  Праздник Никола Весенний  22  

2.4.10.  Заседание экспертно-консультативного совета по национальной политике при комитете  25  

2.4.11.  Фестиваль «Троицкая ярмарка»  27  

2.4.12.  Праздничные мероприятия «День Святой Троицы»  27  

2.4.13.  Выездные мероприятия по оказанию консультационной и методической помощи должностным ли-

цам местного самоуправления некоторых муниципальных образований Ленинградской области  

в части исполнения норм областного закона от 10.03.2009 № 17-оз «Об организации и ведении реги-

стра муниципальных нормативных правовых актов Ленинградской области»  

  1-29  

2.4.14.  Подготовка ежегодного отчета о реализации органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий Ленинградской области 
 

 1 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.4.15.  Мероприятие, приуроченное к празднованию победы ладожан и новгородцев над большим швед-

ским войском в 1164 году на реке Воронежке 
 

 2 

2.4.16.  Праздник вепсской культуры «Древо Жизни»  
 

 9-10 

2.4.17.  Праздник вепсской культуры «Вепсский родник» 
 

 17 

2.4.18.  Праздничные мероприятия «Дни Сербской культуры»   27-28 

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

2.5.1.  Проведение заседаний Общественного Совета при Представительстве 10  26 

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 

17 22 19 

2.5.3.  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: 

– Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

– Дню памяти и скорби 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

22 

2.6. Представительство Губернатора и Правительства Ленинградской области в Республике Крым 

2.6.1.  Совещания по осуществлению комплекса разъяснительных мер по соблюдению государственными 

служащими Представительства ограничений и запретов, а также по исполнению ими обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 

2-28 3-31 1-29 

2.6.2.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков 

13   

2.6.3.  Участие в 4-м Ялтинском международном экономическом форуме  19-21   

2.6.4.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов 

 8-9  

2.6.5.  Участие в Петербургском международном экономическом форуме  24-26  

2.7. Комитет по внешним связям 

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

ству Северо-Западного федерального округа 

2-28 3-31 1-29 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

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

пейского Союза «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Россия – Эстония», «Россия – Латвия»  

на 2014–2020 годы на территории Ленинградской области 

2-28 3-31 1-29 

2.7.3.  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  

дата уточняется  

2.7.4.  Визит делегации Ленинградской области в Нижнесилезское воеводство (Республика Польша) для 

участия в торжественном подведении итогов конкурса среди школьников Нижнесилезского воевод-

ства на знание России и Ленинградской области 

дата уточняется  

2.7.5.  Визит делегации Ленинградской области в г. Росток федеральной земли Мекленбург-Передняя По-

мерания (ФРГ) для участия в «Дне Мекленбурга-Передней Померании»  

 18-20  

2.7.6.  Организация направления школьников Ленинградской области – победителей конкурса на знание 

Польши и Нижнесилезского воеводства в г. Вроцлав и приема в Ленинградской области школьни-

ков – победителей из Нижней Силезии 

  1-29 

2.7.7.  Участие представителей Ленинградской области в работе Российско-Белорусского агропромышлен-

ного форума и международной выставки «Белагро» 

  5-9 

2.8. Комитет по печати и связям с общественностью 

2.8.1.  Семинары, консультации и пресс-туры для представителей медиасферы Ленинградской области 2-28 3-31 1-29 

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

ванных некоммерческих организаций и муниципальными служащими 

2-28 3-31 1-29 

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 

  20-29 

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

погашения недоимки по налогам и сборам на территории Ленинградской области 

  20-29 

2.9.3.  Публичные (общественные) слушания по годовому отчету об исполнении областного бюджета  

Ленинградской области за 2017 финансовый год 

  дата 

уточняется 

2.10. Комитет государственного финансового контроля 

2.10.1.  Плановые контрольные мероприятия по осуществлению внутреннего государственного финансово-

го контроля в сфере бюджетных отношений 

2-30 2-31 1-29 

2.10.2.  Плановые контрольные мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ленинградской 

области 

2-30 2-31 1-29 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.11. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом 

2.11.1.  Проверка фактического наличия и использования государственного имущества Ленинградской об-

ласти (объектов казны Ленинградской области и имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления) 

10-27 2-31 1-30 

2.11.2.  Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 16 2-31 1-30 

2.11.3.  Подготовка экспертных заключений о результатах антикоррупционной экспертизы проектов  

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

нию государственным имуществом в рамках реализации Федерального закона  

от 25.12.08 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

19 18 19 

2.11.4.  Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения государственным иму-

ществом 

20 даты 

уточняются 

2.12. Комитет государственного заказа 

2.12.1.  Семинар с государственными заказчиками Ленинградской области   19 

2.12.2.  Заседание конкурсной и аукционной комиссий по размещению государственного заказа 3 

5 

10 

12 

17 

19 

24 

26 

30 

даты 

уточняются  

2.13. Комитет по дорожному хозяйству                                              

2.13.1.  Проведение балансовой комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности подведом-

ственных организаций 

2-27   

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

градской области в государственных предприятиях: 

– «Лужское дорожно-ремонтное строительное управление»; 

 

 

2-27 

 

 

 

 

– «Кингисеппское дорожно-ремонтное строительное управление»;  3-31  

– «Киришское дорожно-ремонтное строительное управление»   4-29 

2.13.3.  Проверка готовности сети автомобильных дорог регионального значения Ленинградской области  

к эксплуатации в летний период 2018 года 

23-26 3-18  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.13.4.  Митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы, возложение цветов к мемориальной доске 

«Памяти дорожников, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

 4  

2.13.5.  Совещание на тему: «О подготовке автомобильных дорог общего пользования Ленинградской обла-

сти к летнему сезону 2018 года» 

 23  

2.13.6.  Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения   28 

2.14. Комитет по архитектуре и градостроительству 

2.14.1.  Дни открытых дверей для органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих подго-

товку проектов документов территориального планирования (изменений в указанные документы) 

11  12 

2.14.2.  Семинар с участием представителей органов местного самоуправления Ленинградской области на 

тему: «О работе по приведению в соответствие с законодательством правил землепользования  

и застройки муниципальных образований» 

17   

2.14.3.  Заседание Градостроительного совета по рассмотрению проектов документов территориального 

планирования, градостроительного зонирования и планировки территории 

по мере поступления заявок 

2.15. Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы  

2.15.1.  Заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших граждан – участников долевого строи-

тельства многоквартирных домов в Ленинградской области 
 

22  

2.15.2.  Проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства о градостроительной 

деятельности при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию 

по отдельному плану                          

2.15.3.  Проверка соблюдения законодательства о долевом участии в строительстве многоквартирных  

домов и иных объектов недвижимости  

по отдельному плану                          

2.15.4.  Проверка соответствия выполняемых работ на объектах капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной документации 

по отдельному плану                          

2.15.5.  Проверка соответствия построенных объектов капитального строительства требованиям техниче-

ских регламентов (норм и правил), проектной документации  

по отдельному плану                          

2.16. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

2.16.1.  Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по вопросу реализации кон-

цессионного соглашения о реконструкции объектов недвижимого имущества, расположенных  

по адресу: Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Строителей, д. 3, под объект здравоохранения  

«Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» и его последующей эксплуатации 

3   

2.16.2.  Заседание рабочей группы по мониторингу достижения целевых показателей, установленных Ука-

зами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

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

дарственного управления» 

5   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.16.3.  Семинар для заместителей глав администраций муниципальных образований на тему: «О социаль-

но-экономическом развитии Ленинградской области» 

5-6   

2.16.4.  Заседание Проектного комитета экономического блока 18 11 7 

2.16.5.  Заседание комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Ленинградской области (в режиме видеоконференцсвязи) 

18 16 20 

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

2.17.1.  Совещание с представителями кредитных организаций по вопросу повышения доступности кредит-

ных ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области 

12   

2.17.2.  Заседание Общественного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 

Ленинградской области 

26   

2.17.3.  Открытие Центра инноваций социальной сферы. Стратегическая сессия, посвященная деятельности 

Центра инноваций социальной сферы 

 29  

2.17.4.  Спич-сессия лучших проектов в сфере социального предпринимательства, посвященная Междуна-

родному дню социального бизнеса 

  26 

2.18. Комитет по труду и занятости населения 

2.18.1.  Заседание Ленинградской областной межведомственной комиссии по охране труда    20 

2.18.2.  Заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений  

  28 

2.19. Комитет по тарифам и ценовой политике 

2.19.1  Заседание правления комитета на тему: «Об установлении регулируемых тарифов на территории 

Ленинградской области» 

13 

27 

18 

25 

8 

22 

2.20. Комитет общего и профессионального образования 

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

граммы подготовки рабочих кадров» 

1-30 1-31 1-30 

2.20.2.  Областная спартакиада для студентов профессионального образования Ленинградской области 1-30 1-31 1-30 

2.20.3.  Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся (ГИА-11 и ГИА-9) 2-30 3-31 1-30 

2.20.4.  Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в Ленинградской области 

2-30   

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

муниципальных районов и городского округа 

4 3 6 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

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

родителей 

4 3 6 

2.20.7.  Областной фестиваль детского творчества для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей «Звездочки» 

6   

2.20.8.  Научно-практическая конференция на тему: «Роль социальных институтов в профилактике наркоза-

висимости среди подростков и молодежи» 

10   

2.20.9.  Областной конкурс «Воспитатель года» 11   

2.20.10.  Областной этап Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования детей «Сердце 

отдаю детям»  

11-13   

2.20.11.  Областная выставка-конкурс «Умелец дома» среди воспитанников учреждений для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей 

6-11   

2.20.12.  Совещание с руководителями государственных общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы  

25 15 19 

2.20.13.  Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление  

образованием 

19 17 14 

2.20.14.  Областной конкурс «Студент года – 2018» среди студентов профессиональных образовательных  

организаций, образовательных организаций высшего образования и их филиалов, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ленинградской области 

25   

2.20.15.  Ленинградский областной конкурс «Учитель года – 2018»  25   

2.20.16.  Совещание с руководителями профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

26 24 27 

2.20.17.  Заседание общественного совета при комитете  27   

2.20.18.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 5-9  

2.20.19.  Областной обучающий семинар «Школа-вожатых»  14  

2.20.20.  Научно-практический семинар по проблемам образования детей и молодежи с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 16  

2.20.21.  Спортивная олимпиада для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Старты 

юных» 

 17  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.20.22.  Областные конкурсы «Лучший загородный оздоровительный лагерь»,  «Лучшая воспитательная, 

оздоровительная программа учреждения для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», 

Областной конкурс вожатых детских загородных оздоровительных лагерей 

  1-30 

2.20.23.  Региональные этапы конкурсов художественного творчества для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей «Созвездие» и конкурса для семей, принявших на воспитание детей  

«Ассамблея замещающих семей» 

  1-30 

2.20.24.  Заседание Координационного совета по формированию и развитию инновационной деятельности  

в сфере образования Ленинградской области  

  28 

2.21. Комитет по социальной защите населения 

2.21.1.  Проверка исполнения переданных государственных полномочий, предусмотренных законом  

Ленинградской области от 30.12.2005 № 130-оз «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочия-

ми Российской Федерации, переданными органам государственной власти Ленинградской области, 

и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной защи-

ты населения» в Тосненском районе 

2-20   

2.21.2.  Совещание с директорами учреждений, подведомственных комитету 2-28  1-29 

2.21.3.  Совещание с руководителями органов социальной защиты муниципальных образований Ленинград-

ской области 

5 17  

2.21.4.  Заседание Общественного совета при комитете  12   

2.21.5.  Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении в реестр учета граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

13 18 22 

2.21.6.  Комиссия по оформлению и выдаче гражданам удостоверения участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, специальных удостоверений единого образца гражданам, под-

вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверений 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-

ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 

13 18 22 

2.21.7.  Комплексная плановая выездная проверка финансово-хозяйственной деятельности:  

– Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального  

обслуживания «Кингисеппский психоневрологический интернат» 

16-30 2-4  

– Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального  

обслуживания «Кингисеппский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов» 

 21-31 1-8 

2.21.8.  Заседание секции методологии предоставления мер социальной поддержки в денежной и натураль-

ной формах Методического совета комитета  

19 24  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.21.9.  Конкурс профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания 23-26   

2.21.10.  Комиссия по рассмотрению спорных вопросов по присвоению звания «Ветеран труда» 30  8 

2.21.11.  Совет директоров государственных стационарных учреждений Ленинградской области  3-31  

2.21.12.  Заседание секции методологии применения информационных технологий Методического совета 

комитета  

 23  

2.21.13.  Заседание секции методологии предоставления социального обслуживания Методического совета 

комитета по социальной защите населения  

  1-29 

2.22. Комитет по здравоохранению 

2.22.1.  Заседание комиссий:    

– по медицинскому освидетельствованию детей на усыновление; 

 

3 

17 

15 5 

19 

– по аттестации врачей и среднего медицинского персонала; 

 

20 

27 

18 

25 

15 

22 

– по формированию «Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области»; 

25 30 27 

– по высокотехнологичным видам медицинской помощи; 27   

– по рациональному назначению и использованию лекарственных средств в рамках дополнительно-

го лекарственного обеспечения 

 16  

2.22.2 Заседание коллегии комитета  18  

2.23. Комитет по культуре 

2.23.1.  Международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи» 7-8   

2.23.2.  Кинофестиваль «Литература и кино» 12-18   

2.23.3.  7-й открытый хореографический фестиваль-конкурс «Первые ласточки» 14-15   

2.23.4.  Театральный фестиваль Государственных театров Ленинградской области и Санкт-Петербурга 

«Всеволожская весна» 

14-27   

2.23.5.  Всероссийская акция «Библионочь – 2018» 20-21   

2.23.6.  Областной конкурс им.Н.А.Римского-Корсакова учащихся школ искусств в номинации «Инстру-

ментальное исполнительство»  

21   



 23 

№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.23.7.  Областной конкурс пианистов «Музыкальные страницы» 23   

2.23.8.  Конкурс рисунков для детей и взрослых «Сильмия» 25   

2.23.9.  Конференция на тему: «Серебряное ожерелье Ленинградской области: культурно-познавательные 

маршруты региона», посвященная Году туризма в Ленинградской области 

26   

2.23.10.  Областной конкурс юных музыкантов «Подснежник» 28   

2.23.11.  Областной фестиваль-конкурс «Музыка военных лет»  4  

2.23.12.  Областной детский фестиваль военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы»  5  

2.23.13.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 9  

2.23.14.  Работа детской площадки «Наш книжный сад» на 12-м Санкт-Петербургском международном 

книжном салоне 

 17-20  

2.23.15.  Всероссийская акция «Ночь музеев»  19-20  

2.23.16.  Торжественные мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры  24  

2.23.17.  Театрализованный концерт, посвященный 80-летнему юбилею Ленинградского областного колле-

джа культуры и искусства 

 24  

2.23.18.  Фестиваль «Майское древо»  26-27  

2.23.19.  Праздник-прогулка «Сиреневый день в Монрепо»   2 

2.23.20.  13-й международный фестиваль национальных культур «В гостях у Олениных»   2 

2.23.21.  Реализация межрегионального проекта «Библиотечная столица Ленинградской области – 2018»   7-9 

2.23.22.  Театральный марафон «Триумф искусств»   10-17 

2.23.23.  «Книжный путь – BOOKWAY – 2018»: Седьмое летнее путешествие читающих детей, писателей  

и библиотекарей  

  18-21 

2.23.24.  Областной праздник, посвященный Дню Свирской Победы   23 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.23.25.  Патриотический марафон солдатской песни   23-24 

2.23.26.  Историко-культурный фестиваль «Старая Ладога – первая столица Руси»   23-24 

2.23.27.  Военно-исторический фестиваль групп реконструкции средневековья «Русская крепость»    29 

2.24. Комитет по молодежной политике 

2.24.1.  Семинар на тему: «О профилактике распространения идеологии терроризма и экстремистских про-

явлений в молодежной среде» 

1-30 1-31  

2.24.2.  16-й областной открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить 2018» 13-15   

2.24.3.  Межрегиональная научно-практическая конференция на тему: «Наркомания, как проблема социаль-

ного здоровья молодежи. Комплексные подходы к профилактике наркозависимости подростковой 

среды» 

18-20   

2.24.4.  Семинар для работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинградской 

области 

19-21   

2.24.5.  Молодежный образовательный форум «Доброволец. Ленинградская область» 20-22   

2.24.6.  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ленинград-

ской области по вопросам допуска судимых граждан к деятельности с участием несовершеннолет-

них 

23 21 25 

2.24.7.  Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 24-30 3-9  

2.24.8.  Комплексный выезд в Тихвинский муниципальный район с целью повышения эффективности меж-

ведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних 

26   

2.24.9.  Фестиваль студенческого творчества Ленинградской области 26-28   

2.24.10.  Торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2018» в Ленинградской области 28   

2.24.11.  Тематическая смена для молодых лидеров и активистов Ленинградской области «Школа лидера» 27-30 1-2  

2.24.12.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 века» 28   

2.24.13.  Областная акция «Здорово живешь!»  31 26 

2.24.14.  Патриотическая акция «Бессмертный полк»   9  

2.24.15.  Форум молодых предпринимателей Ленинградской области  11-12  
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.24.16.  Выездной семинар на базе ГКОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учрежде-

ние закрытого типа» для специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних Ленинградской области на тему: «О направлении в учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа и организации индивидуальной профилактической  

работы с подростками, совершившими общественно опасные деяния» 

 17  

2.24.17.  Участие соотечественников, проживающих за рубежом, в молодежном образовательном форуме 

«Ладога» 

 19-25  

2.24.18.  Областной конкурс «Дружная семья»  25-27  

2.24.19.  Тематические смены по профилактике правонарушений в молодежной среде  30 1-13 

15-29 

2.24.20.  Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленинградской области»   1-30 

2.24.21.  Молодежная акция, посвященная Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов 

  22 

2.25. Комитет Ленинградской области по туризму 

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

– «Отдых без границ» (г. Санкт-Петербург) 6-8   

– «SITT» (г. Новосибирск) 12-14   

– «KITS» (г. Казань) 12-14   

– «Ворота Севера» (г. Вологда) 13-14   

– «BITE» (г. Пекин, Китай)   1-30 

2.25.2.  Презентация туристских маршрутов «Красный маршрут» для туроператоров, осуществляющих 

свою деятельность на территории Ленинградской области 

24-25   

2.25.3.  Заседание рабочей группы при Правительстве Ленинградской области по развитию детского  

туризма  

дата  

уточняется 
  

2.25.4.  «Workshop туристские ресурсы Ленинградской области» (г. Москва, Московская область)  15-16  

2.25.5.  Информационный тур, рекламирующий туристические возможности Ленинградской области для 

представителей туристской индустрии 

 18-21 

22-23 

6 

2.25.6.  «Workshop туристские ресурсы Ленинградской области» (Финляндия)  29-30  

2.25.7.  Заседание межведомственного Координационного совета по туризму при Правительстве Ленин-

градской области 

  1-30 

2.25.8.  «Workshop туристские ресурсы Ленинградской области» (г. Великий Новгород)   13-14 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.25.9.  Пресс-тур для СМИ и блоггеров   27-28 

2.26. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

2.26.1.  Совещание с руководителями и специалистами племенных хозяйств области на тему: «О племенном 

деле и воспроизводстве» 

20   

2.26.2.  Сеанс видеоконференцсвязи с администрациями муниципальных образований Ленинградской обла-

сти на тему: «О ходе реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по улучшению жи-

лищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 2018 году» 

23   

2.26.3.  Ярмарочное мероприятие «Ленинградский фермер – садоводу» на территории Гатчинского  

и Кировского муниципальных районов 
 

5-6 

12-13 
 

2.26.4.  Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного Совета (ЛОРС) 
 

24 
 

2.26.5.  4-й аукцион племенных животных Ленинградской области  29  

2.26.6.  День Поля Ленинградской области   5 

2.26.7.  Семинар с представителями крестьянско-фермерских хозяйств и администраций муниципальных 

образований Ленинградской области на тему: «О перспективах развития агротуризма в Ленинград-

ской области» 

 
 

21 

2.26.8.  Торжественное мероприятие, посвященное запуску производства ООО «Рощинский мясокомбинат»   21 

2.27. Комитет по природным ресурсам 

2.27.1  Представление Губернатору Ленинградской области радиационно-гигиенического паспорта Ленин-

градской области по итогам 2017 года 

 20  

2.27.2  Заседание Территориальной комиссии комитета по природным ресурсам по согласованию техниче-

ских проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых и иной проектной доку-

ментации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения 

по мере поступления заявок 

2.27.3  Заседание Комиссии по рассмотрению заявок по предоставлению права пользования участками 

недр местного значения, внесению изменений в лицензии на пользование участками недр, а также 

переоформлению лицензий и принятию, в том числе по представлению уполномоченных органов, 

рекомендаций о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования 

участками недр 

по мере поступления заявок 

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

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

Ленинградской области 

1-30 1-31 1-30 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.28.2  Общественный конкурс фотографий, посвященный животному миру и природе Ленинградской  

области, выставка фоторабот – участников конкурса  

1-10   

2.28.3  Организационно-производственное совещание с охотпользователями на тему: «Об организации ве-

сенней охоты в 2018 году» 

4   

2.28.4  Семинар для сотрудников комитета и подведомственных учреждений на тему: «О противодействии 

коррупции» 

4   

2.28.5  Общественные обсуждения материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих  

ресурсов на территории Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2018 года по 1 августа 

2019 года 

25   

2.28.6  Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области охраны и исполь-

зования объектов животного мира и среды их обитания, охраны водных биологических ресурсов  

на территории Ленинградской области 

   по отдельному плану 

2.29. Управление ветеринарии 

2.29.1  Семинар-совещание на тему: «Об аквакультуре Северо-Западного региона. О технологии разведе-

ния, эпизоотическом благополучии» 

5   

2.29.2  Плановое заседание Противоэпизоотической комиссии при Правительстве Ленинградской области 20   

2.29.3  Тактикоспециальное учение «Действие органов исполнительной власти Ленинградской области  

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

ской области» 

 25  

2.30. Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю 

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

к техническому состоянию эксплуатируемой техники юридическими и физическими лицами 

– профилактическая операция «Трактор»; 

 

 

1-31 

  

– профилактический рейд «Квадроцикл» 10-31 1-9  

2.30.2 Праздничные мероприятия, посвященные 60-летию со дня образования органов государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники  

18   

2.31. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

2.31.1  Семинар на тему: «О формировании негативного отношения к получению подарков государствен-

ными гражданскими служащими комитета по жилищно-коммунальному хозяйству» 

20   

2.32. Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

2.32.1  Совещание на тему: «О проектировании и строительстве объектов газификации, включенных  

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

ции» по Ленинградской области» 

5 

19 

10 

24 

7 

21 
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.32.2  Совещание по итогам реализации инвестиционных программ филиала ПАО «Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической системы» – Магистральные электрические сети (МЭС) Северо-

Запада», ПАО «РЖД», ПАО «Ленэнерго», АО «Ленинградская областная управляющая электросе-

тевая компания», территориальных сетевых организаций Ленинградской области за: 

– 2017 год; 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

– первый квартал 2018 года  17  

2.32.3  Заседание Штаба по обеспечению координации работ по созданию замещающих мощностей Ленин-

градской АЭС на территории Ленинградской области 

19   

2.32.4  Совещание на тему: «Об урегулировании вопросов погашения задолженности ресурсоснабжающи-

ми организациями коммунального комплекса за потребленную электроэнергию перед сбытовыми 

компаниями» 

 17  

2.32.5  Заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ленинградской 

области при Правительстве Ленинградской области 

  8 

2.33. Комитет государственного жилищного надзора и контроля 

2.33.1. Совещание с руководителями структурных подразделений комитета государственного жилищного 

надзора и контроля Ленинградской области на тему: «Об итогах работы за первый квартал  

2018 года» 

 

15  

2.34. Комитет правопорядка и безопасности 

2.34.1  Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Ленинградской области 5 

19 

17 7 

21 

2.34.2  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 деятельно-

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

и конвойных подразделений) 

5 

12 

19 

26 

 

3 

10 

17 

25 

31 

7 

14 

21 

28 

2.34.3  Координация деятельности подведомственного государственного казенного учреждения Ленин-

градской области «Центр материально-технического обеспечения судебных участков мировых  

судей Ленинградской области»  

 

6 

13 

20 

27 

4 

11 

18 

25 

1 

8 

15 

22 

29 

2.34.4  Заседание административной комиссии Ленинградской области 10  

24 

8  

22 

5  

19 

2.34.5  Учебно-методический сбор по вопросам деятельности штабов территориальной обороны муници-

пальных образований Ленинградской области 

11   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.34.6  Выезды в исправительные учреждения Управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, расположенные на территории Ленинградской  

области по вопросам условий содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений по поми-

лованию 

13 

27 

11 

25 

15 

29 

2.34.7  Аттестация и квалификационный экзамен государственных гражданских служащих аппаратов  

мировых судей Ленинградской области 

26  7 

2.34.8  Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области  22  

2.34.9  Акция «День пожарной безопасности Ленинградской области»   23 

2.34.10  Заседание комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области    26 

2.34.11  Мероприятия, посвященные дню образования Аварийно-спасательной службы Ленинградской обла-

сти 

  28 

2.34.12  Учебно-методические сборы с заместителями глав муниципальных районов и городского округа  

по безопасности 

по отдельному плану 

2.34.13  Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных форми-

рований и спасателей на территории Ленинградской области 

по отдельному плану 

2.35. Комитет государственного экологического надзора 

2.35.1 Плановые контрольные мероприятия в сфере природопользования и охраны окружающей среды на 

территории Ленинградской области  

по отдельному плану 

2.35.2 Внеплановые контрольные проверки соблюдения природопользователями природоохранного законо-

дательства на территории Ленинградской области 

по мере поступления обращений  

 

2.36. Комитет по связи и информатизации 

2.36.1 Совещание с представителями Выборгской таможни Северо-Западного таможенного управления, 

Федеральной службы судебных приставов и мировыми судьями по вопросам взаимодействия с це-

лью обмена сведениями о въезжающих и выезжающих на территорию Ленинградской области  

из других стран транспортных средствах и нарушениях правил дорожного движения Российской 

Федерации, совершенных данными транспортными средствами на территории Ленинградской обла-

сти 

26   

2.36.2 Совещание с представителями Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

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

нинградской области на тему: «О взаимодействии в области автоматической фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на территории Ленинградской области» 

 27  

2.37. Комитет по физической культуре и спорту 

2.37.1  Расширенное заседание областного тренерского совета 18   
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№ п/п Наименование мероприятия 
МЕСЯЦЫ 

апрель май июнь 

2.37.2  Массовые физкультурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов 

 5-13  

2.37.3  Летний областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» среди обучающихся образовательных организаций 

 12  

2.37.4  Товарищеские встречи по дзюдо и фехтованию (в рамках реализации Соглашения между Прави-

тельством Ленинградской области и Правительством Москвы о сотрудничестве в экономической, 

научно-технической, культурной и социальной областях) 

 16-18  

2.37.5  6-й Областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето» для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

 18  

2.37.6  Всероссийский день спортивного ориентирования «Российский азимут»  19  

2.37.7  Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации мотопараплан, паралет-1, паралет-2   1-15 

2.37.8  5-е Юношеские Богатырские игры Ленинградской области  
 

16 

2.38. Комитет административного управления и протокола Губернатора Ленинградской области 

2.38.1  Рассылка ежемесячного дайджеста важнейших событий в Ленинградской области 1 1 1 

2.38.2  Совещание с пресс-секретарями администраций муниципальных образований Ленинградской обла-

сти 

  1-10 

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

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

градской области 

по поручению Губернатора  

Ленинградской области 

2.39. Мобилизационное управление 

2.39.1  Проверка мобилизационной подготовки комитета по физической культуре и спорту (по отдельным 

вопросам) 

 16  

 

2.39.2  Проверка мобилизационной подготовки (по отдельным вопросам) в администрации Всеволожского 

муниципального района 

 23 

 

 

 

2.39.3  Комплексная проверка мобилизационной подготовки Выборгского района  29-31  

2.39.4  Мобилизационная тренировка с: 

– комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности; 

   

5-6 

– комитетом по строительству   26-27 

 

 

 


