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К А Л Е Н Д А Р Ь  

 

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области  

и иными государственными органами Ленинградской области, 

на апрель 2018 года 

 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1.  Внеплановые контрольные мероприятия 
по проверке соблюдения природопользовате-
лями природоохранного законодательства 
на территории Ленинградской области 
(по отдельному плану) 
 

1-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
экологического надзора  
(Козьминых М.Ю.) 

2.  Мероприятия по предотвращению распростра-
нения африканской чумы свиней в дикой  
фауне на территории Ленинградской области  
(по отдельному плану) 
 

1-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
(Слепухин А.Л.) 

3.  Мероприятия по контролю и надзору  
за соблюдением законодательства в области 
охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания на территории  
Ленинградской области  
(по отдельному плану) 
 

1-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
(Слепухин А.Л.) 

4.  Всероссийские соревнования по лыжным 
гонкам «Приз Раисы Сметаниной»  
(по отдельному плану) 

1-10 
 
 
 
 
 

11-14 

 г. Сыктывкар, 
с. Выльгорт, 
ул. Северная, 1, 
Республиканский лыжный 
комплекс им. Р. Сметаниной 
 
г. Мончегорск, 
ул. Нагорная, 17, 
Специализированная детско-
юношеская школа олимпий-
ского резерва 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 
 
 
 



   3 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

5.  Выставка фотографий, посвященных живот-
ному миру и природе Ленинградской области, 
при участии  Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое обще-
ство» 

1-10 10.00 г. Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, 10, 
Всероссийская общественная 
организация «Русское геогра-
фическое общество» 
 

Комитет по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
(Слепухин А.Л.) 
 

6.  Плановые мероприятия по осуществлению 
внутреннего государственного финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений 
(по отдельному плану) 
 

2-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
финансового контроля 
(Андреев Е.Л.) 

7.  Плановые мероприятия по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
Ленинградской области 
(по отдельному плану) 
 

2-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
финансового контроля 
(Андреев Е.Л.) 

8.  Мероприятия по проверке соответствия 
выполняемых на объектах капитального стро-
ительства работ требованиям технических 
регламентов и проектной документации  
(по отдельному плану) 
 

2-30  объекты капитального  
строительства муниципальных 
образований Ленинградской 
области 

Комитет государственного 
строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы 
(Горбунов Д.А.) 
 

9.  Мероприятия по проверке соответствия 
построенных объектов капитального строи-
тельства требованиям технических регламен-
тов и проектной документации  
(по отдельному плану) 
 

2-30  объекты капитального  
строительства муниципальных 
образований Ленинградской 
области 
 

Комитет государственного 
строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы 
(Горбунов Д.А.) 
 

10.  Мероприятия по проверке соблюдения адми-
нистрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
законодательства о градостроительной дея-
тельности при выдаче разрешений на строи-
тельство и разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию 
(по отдельному плану) 
 

2-30  г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, 138 

Комитет государственного 
строительного надзора и госу-
дарственной экспертизы 
(Горбунов Д.А.) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

11.  Плановые контрольные мероприятия в сфере  
природопользования и охраны окружающей  
среды на территории Ленинградской области 
(по отдельному плану) 
 

2-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
экологического надзора  
(Козьминых М.Ю.) 

12.  Плановые выездные мероприятия по проверке 
соблюдения органами местного самоуправле-
ния обязательных требований в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характе-
ра 
(по отдельному плану) 
 

2-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 
 

13.  Плановые (выездные) мероприятия по провер-
ке деятельности органов местного самоуправ-
ления Ленинградской области по осуществле-
нию ими отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правоотно-
шений 
(по отдельному плану) 
 

2-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 

14.  Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие 
массового спорта среди школьных спортивных 
клубов Ленинградской области (региональный 
этап) 
(по отдельному плану) 
 

2-30  муниципальные образования 
Ленинградской области 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

15.  XXII Региональный конкурс детского экологи-
ческого рисунка и плаката «Природа – дом 
твой. Береги его!» 
(по отдельному плану) 
 

2-30  Всеволожский район, 
дер. Разметелево,  
ул. ПТУ-56, 5, 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

16.  Контрольные мероприятия в сфере содержания 
жилищного фонда Ленинградской области 
(по отдельному плану) 
 

2-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
жилищного надзора и кон-
троля  
(Тимков А.М.) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 
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проведения 
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17.  Мероприятия по контролю за целевым исполь-
зованием ЛО ГП «Лужское ДРСУ» бюджетных 
средств и государственного имущества Ленин-
градской области в соответствии с Планом 
контрольно-ревизионной работы на 2018 год 
(по отдельному плану) 
 

2-27  г. Луга, 
ул. Нижегородская, 126, 
ЛО ГП «Лужское дорожное 
ремонтно-строительное 
управление» 

Комитет по дорожному 
хозяйству  
(Запалатский Ю.И.) 
 

18.  Мероприятия по проведению балансовой 
комиссии по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности подведомственных организаций 
(по отдельному плану) 
 

2-27  г. Санкт-Петербург, 
Рижский пр., 16, 
комн. 218 

Комитет по дорожному 
хозяйству  
(Запалатский Ю.И.) 

19.  II Межрегиональный конкурс сочинений 
«Я – Гражданин России». Региональный этап 
(по отдельному плану) 
 

2-16  г. Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., 25, 
ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

20.  Региональная акция по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Готовь 
сани летом, а велосипед – весной» 
(по отдельному плану) 
 

2-16  муниципальные образования  
Ленинградской области 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

21.  Первенство России по русским шашкам среди 
юниоров 
(по отдельному плану) 
 

2-11  Приозерский район,  
пос. Петровское, 
база отдыха «Связист» 

Комитет по физической куль-
туре и спорту  
(Колготин Г.Г.) 

22.  Плановые (рейдовые) мероприятия по конт-
ролю за соблюдением законодательства 
в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси 
(по отдельному плану) 
 

2-30 9.00 муниципальные образования  
Ленинградской области 

Управление по государствен-
ному техническому надзору 
и контролю 
(Гранев В.А.) 

23.  Рейдовые мероприятия по проверке поднад-
зорных машин с целью выявления и пресече-
ния нарушений норм и требований к техниче-
скому состоянию эксплуатируемой техники 
 

2-30 9.00 муниципальные образования  
Ленинградской области 

Управление по государствен-
ному техническому надзору 
и контролю 
(Гранев В.А.) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 
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24.  Мероприятия по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
(ГИА-11) (досрочный период): 
-иностранные языки (письменный экзамен), 
биология, физика; 
-обществознание, литература; 
-резерв: география, химия, информатика и ин-
формационно-коммуникативные технологии, 
иностранные языки (устный экзамен), история; 
-резерв: иностранные языки (письменный эк-
замен), литература, физика, обществознание, 
биология; 
-резерв: русский язык, математика базового 
и профильного уровней 
 

 
 
 
 
2 
 
4 
6 
 
 
9 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 

общеобразовательные 
организации Ленинградской 
области – пункты проведения 
экзаменов 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

25.  Заседание Государственной экзаменационной 
комиссии Ленинградской области по проведе-
нию Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего образования (ГИА-9) 
(по отдельному плану) 
 

2-30 10.30 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

26.  Совещание с руководителями органов испол-
нительной власти Ленинградской области 
 

2, 16 10.30 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 
 

Аппарат Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
 

27.  «Прямая линия» Губернатора Ленинградской  
области с жителями Ленинградской области 
при участии глав администраций муниципаль-
ных образований 
(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

2, 16 16.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 202 

Комитет административного 
управления и протокола 
Губернатора Ленинградской 
области  
(Данилюк А.А.)  
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 
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28.  Всероссийский конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество» 
(по отдельному плану) 

3-21  г. Москва, 
ул. Волочаевская, 38, 
ФГБОУ ДО «Федеральный 
центр детско-юношеского 
туризма и краеведения» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

29.  Всероссийские соревнования обучающихся 
по спортивной гимнастике «Памяти Брянских 
партизан» 
(по отдельному плану) 
 

3-7  г. Брянск, 
пр. Ленина, 6 Г, 
МБУДО СДЮСШОР  
по спортивной гимнастике 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

30.  Заседание конкурсных и аукционных комис-
сий по размещению государственного заказа 
 

3, 5, 10, 12, 
17, 19, 24, 

26, 30 

10.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3,  
зал заседаний 
 

Комитет государственного 
заказа 
(Клементьев А.Г.) 

31.  Конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы  
в Администрации Ленинградской области 
 

3, 5, 10, 12, 
17, 19, 24, 

26 

10.00 г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67,  
галерея Славы 

Аппарат Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
 

32.  Заседание комиссии по медицинскому 
освидетельствованию детей на усыновление 
 

3, 17 10.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, 6, 
ЛОГБУЗ «Детская 
клиническая больница», 
зал заседаний 
 

Комитет по здравоохранению  
(Вылегжанин С.В.) 

33.  Заседание коллегии комитета по подведению 
итогов деятельности в 2017 году и определе-
нию задач на 2018 год 

3 10.30 г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Комитет государственного 
экологического надзора  
(Козьминых М.Ю.) 
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№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

34.  Участие в судебном заседании по иску 
Территориального управления Росимущества 
в г. Москве к Правительству Москвы, Ленин-
градскому областному комитету по управле-
нию государственным имуществом по зданию 
(г. Москва, ул. Гончарная, д. 14), переданному 
Правительством Москвы в собственность  
Ленинградской области для размещения 
Представительства 
 

3 13.00 г. Москва, 
ул. Б. Тульская, 17, 
Арбитражный суд 
города Москвы 

Представительство Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области при Прави-
тельстве Российской Феде-
рации 
(Марченко А.В.) 
 

35.  Заседание рабочей группы при Правительстве 
Ленинградской области по вопросу реализации 
концессионного соглашения о реконструкции 
объектов недвижимого имущества, располо-
женных по адресу: Гатчинский район, 
г. Коммунар, ул. Строителей, 3, под объект 
здравоохранения «Ленинградский областной 
центр медицинской реабилитации» 
 

3 16.30 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
галерея Славы 

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 
(Ялов Д.А.) 

36.  Организационно-производственное совещание 
с охотпользователями «Организация весенней 
охоты в 2018 году» 

4 12.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3,  
зал заседаний 
 

Комитет по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
(Слепухин А.Л.) 
 

37.  Совещание представителей органов местного 
самоуправления, руководителей предприятий 
и организаций Ленинградской области и заин-
тересованных лиц на тему: «Итоги пожаро-
опасного сезона 2017 года и подготовка к по-
жароопасному сезону 2018 года» 
 

4 13.00 г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67, 
комн. 501 
 

Комитет по природным 
ресурсам 
(Чикалюк В.Ф.) 

38.  Выездной прием в администрациях: 
Всеволожского района; 
Лужского района; 
Тихвинского района; 
Волховского района 
 

 
4 
11 
18 
25 

 
 

16.00 

администрации 
муниципальных образований 
Ленинградской области 

Комитет государственного 
жилищного надзора и кон-
троля  
(Тимков А.М.) 
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39.  Семинар с заместителями глав администраций 
муниципальных образований по вопросам 
социально-экономического развития Ленин-
градской области 
 

5-6 9.00 Волховский район, 
с. Старая Ладога, 
ул. Советская, 1, 
МБУ дополнительного 
образования культуры и спорта 
информационно-досуговый 
центр «Старая Ладога» 
 

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 
(Ялов Д.А.) 

40.  Выезды на судебные участки мировых судей  
с целью проверки и контроля за надлежащим 
использованием служебных помещений,  
материальных ценностей, по изучению вопро-
сов технической укрепленности помещений, 
обеспечения безопасности деятельности  
мировых судей (в том числе посредством  
организации несения службы судебных  
приставов и конвойных подразделений) 
 

5 
 
 
 

12 
 
 
 

19 
 
 
 
 

26 
 

10.00 

г. Тосно, 
ул. Ленина, 19, 
судебные участки №№ 74, 75 
 
Ломоносовский район, 
д. Горбунки, 29, 
судебный участок № 51 
 
Всеволожский район, 
пос. Кузьмоловский, 
ул. Железнодорожная, 26, 
судебный участок № 16 
 
Кировский район, 
г.п. Мга, 
ул. Комсомольская, 6, 
судебный участок № 45 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 
 

41.  Заседание рабочей группы по мониторингу 
достижения целевых показателей, установлен-
ных Указами Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной гос-
ударственной экономической политике» 
и № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного 
управления» 
 

5 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 509 

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 
(Ялов Д.А.) 

42.  Совещание с руководителями муниципальных 
органов социальной защиты населения Ленин-
градской области 
 

5 11.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Лафонская, 6 А 

Комитет по социальной 
защите населения 
(Нещадим Л.Н.) 
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43.  Заседание Комиссии по вопросам помилования 
на территории Ленинградской области 
 

5, 19 12.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 
 

44.  Совещание по вопросам проектирования  
и строительства объектов газоснабжения, 
включенных в «План-график синхронизации 
выполнения программ газификации регионов 
Российской Федерации», по Ленинградской 
области 
 

5, 19 14.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 3, 
комн. 3-32 

Комитет по топливно-
энергетическому комплексу 
(Гаврилов А.В.) 
 

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

5 14.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 202 

Комитет по топливно-
энергетическому комплексу 
(Гаврилов А.В.) 
 

46.  Участие в международной туристской выстав-
ке «Отдых без границ» 
(по отдельному плану) 
 

6-8  г. Санкт-Петербург, 
Большой пр. В.О., 103, 
выставочный комплекс 
Ленэкспо 
 

Комитет Ленинградской 
области по туризму 
(Устинова Е.В.) 

47.  Мероприятия по координации деятельности 
подведомственного ГКУ ЛО «Центр матери-
ально-технического обеспечения судебных 
участков мировых судей Ленинградской 
области» 
 

6, 13, 20, 27 10.00 г. Всеволожск, 
ул. Приютинская, 13, 
ГКУ ЛО «Центр материально-
технического обеспечения 
судебных участков мировых 
судей Ленинградской области» 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 

48.  Совещание с заместителями глав администра-
ций муниципальных образований по социаль-
ным вопросам, представителями служб систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, общественны-
ми помощниками уполномоченного по правам 
ребенка в муниципальных образованиях по 
вопросам защиты прав ребенка 
(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

6 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

Аппарат уполномоченного по 
правам ребенка Ленинград-
ской области 
(Литвинова Т.А.) 
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49.  Региональный этап VII Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика»  
 

6 11.00 г. Санкт-Петербург, 
пос. Лисий Нос, 
ул. Новоцентральная, 21/7, 
ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

50.  Областной фестиваль детского творчества  
«Звездочки» среди воспитанников организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

6 11.00 Всеволожский район, 
дер. Разметелево,  
ул. ПТУ-56, 5, 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

51.  Областная выставка-конкурс «Умелец дома» 
среди воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  
(по отдельному плану) 
 

6-11 12.00 Всеволожский район, 
дер. Разметелево,  
ул. ПТУ-56, 5, 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

52.  Совещание по вопросам осуществления 
комплекса разъяснительных мер по соблюде-
нию государственными служащими предста-
вительства ограничений и запретов, а также 
по исполнению ими обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции 
 

6, 20 12.00 Республика Крым, 
г. Симферополь, 
пр. Победы, 28 А 

Представительство Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области в Республи-
ке Крым 
(Мальцев Н.Н.) 
 

53.  Совещание с руководителями организаций 
и предприятий «Об итогах работы агропро-
мышленного и рыбохозяйственного комплекса 
Ленинградской области в 2017 году, задачах 
и перспективах развития отрасти на 2018 год» 
 

6 12.00 г. Гатчина, 
пр. 25 Октября, 1, 
МБУ «Гатчинский ГДК» 

Комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу 
(Малащенко О.М.) 

54.  Международный фестиваль-конкурс танце-
вального творчества «Гатчинские ассамблеи» 

7-8 11.00 г. Гатчина, 
ул. Генерала Кныша, 14 А, 
МБУ «Гатчинский городской 
спортивно-досуговый центр» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

55.  IV открытый турнир по боксу памяти 
В.А. Пономарева среди обучающихся 

7-8 15.00 Всеволожский район, 
дер. Разметелево,  
ул. ПТУ-56, 5, 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
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56.  Плановая проверка ЗАО «Пикалевская сода» 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» 
 

9-30 9.00 г. Пикалево, 
Спрямленное шоссе, 1 

Управление по государствен-
ному техническому надзору 
и контролю 
(Гранев В.А.) 
 

57.  Мероприятия по проверке соблюдения законо-
дательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Ленинградской области 
ЛОГБУ «Каменногорский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 
(по отдельному плану) 
 

9-30 9.00 г. Каменногорск, 
Ленинградское шоссе, 117 

Комитет по социальной 
защите населения 
(Нещадим Л.Н.) 
 

58.  Сеанс видеоконференцсвязи с главами  
муниципальных образований и главами  
администраций муниципальных образований 
Ленинградской области 
 

9, 23 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

Аппарат Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
 
Комитет по связи и информа-
тизации 
(Шорников А.П.) 
 
Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
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59.  Мероприятия по проверке фактического нали-
чия и использования государственного имуще-
ства Ленинградской области (объектов казны 
и имущества, закрепленного на праве опера-
тивного управления) 
(по отдельному плану): 
 
- ГАПОУ ЛО «Лужский агропромышленный 
техникум»; 
 
- ООО «Зенит»; 
 
 
 
- Вангонен Олег Геннадьевич; 
 
 
 
- ЛОГБУ «Сланцевский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов» 
 

10-27 9.00  
 
 
 
 
 
 
г. Луга,  
Медведское шоссе, 2 
 
г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, 
земельный участок (40 м2) 
 
г. Кингисепп, 
пр. Карла Маркса, 
земельный участок (771 м2) 
 
г. Сланцы, 
Комсомольское шоссе, 176 

Ленинградский областной 
комитет по управлению госу-
дарственным имуществом  
(Салтыков Э.В.) 
 

60.  Заседание рабочей группы по мониторингу 
своевременности и полноты выплаты заработ-
ной платы хозяйствующими субъектами 
Ленинградской области 
 

10 10.00 г. Санкт-Петербург, 
Трамвайный пр., 12, корп. 2, 
комн. 311 

Комитет по труду и занятости 
населения 
(Брицун А.В.) 

61.  Заседание административной комиссии  
Ленинградской области 
 

10 
 

11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 
 

62.  Заседание Общественного Совета при Пред-
ставительстве Губернатора и Правительства 
Ленинградской области при Правительстве 
Российской Федерации 

10 14.00 г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 19 

Представительство Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области при Прави-
тельстве Российской Феде-
рации 
(Марченко А.В.) 
 



   14 

№ 

п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

63.  Областной этап Всероссийского конкурса 
педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» 

11-13 11.00 Всеволожский район, 
дер. Разметелево,  
ул. ПТУ-56, 5, 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

64.  53-я областная Спартакиада школьников по 
плаванию среди школ I и II группы (финаль-
ные соревнования) 

11-12 11.00 Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
дер. Агалатово,  162, 
МОБУ «Агалатовская средняя 
общеобразовательная школа» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

65.  Учебно-методический сбор по вопросам 
деятельности штабов территориальной оборо-
ны муниципальных образований Ленинград-
ской области 
 

11 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 

66.  Мероприятие, посвященное отчету руководи-
телей органов записи актов гражданского 
состояния Ленинградской области об осу-
ществлении отдельных государственных 
полномочий в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния, 
о проделанной работе в 2017 году 
 

11 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
комн. 2-10 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
(Страхова М.Л.) 
 

67.  Совещание со специалистами органов местно-
го самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования, на тему: «Соблю-
дение лицензионных требований при осу-
ществлении образовательной деятельности 
дошкольными образовательными организаци-
ями» 
 

11 11.00 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

68.  Участие в международной выставке «Путеше-
ствия и туризм «SITT 2018» 
(по отдельному плану) 

12-14  г. Новосибирск,  
ул. Станционная, 104, 
МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» 
 

Комитет Ленинградской 
области по туризму 
(Устинова Е.В.) 
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69.  Участие в международной выставке «Туризм и 
спорт 2018» 
(по отдельному плану) 
 

12-14  г. Казань, 
Оренбургский тракт, 8, 
выставочный центр 
«Казанская ярмарка» 
 

Комитет Ленинградской 
области по туризму 
(Устинова Е.В.) 
 

70.  Мероприятия по проверке целевого расхо-
дования субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета органам местного 
самоуправления Ленинградской области, 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий в области архивного дела: 
 
– Киришский муниципальный район; 
 
 
– Выборгский район 

 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 
 
 

11.00 

 
 
 
 
 
 
 
г. Кириши, 
ул. Советская, 20 
 
г. Выборг, 
ул. Советская, 12 
 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 

71.  Заседание Законодательного собрания Ленин-
градской области (отчет Губернатора Ленин-
градской области о результатах деятельности 
Правительства Ленинградской области в 2017 
году) 
 

12 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Аппарат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти  
(Коваленко А.И.) 
 

72.  Совещание с представителями кредитных 
организаций по вопросу повышения доступно-
сти кредитных ресурсов для развития малого 
и среднего предпринимательства в Ленинград-
ской области 
 

12 12.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3 

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка 
(Нерушай С.И.) 
 

73.  Заседание общественного совета при комитете 
по социальной защите населения 
 

12 15.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
комн. 523 

Комитет по социальной 
защите населения 
(Нещадим Л.Н.) 
 

74.  Кинофестиваль «Литература и кино» 12-18 18.00 г. Гатчина,  
пр. 25 Октября, 5, 
кинотеатр «Победа» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 
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75.  16-й областной открытый конкурс 
молодых модельеров «Золотая нить 2018» 
(по отдельному плану) 

13-15  г. Кириши, 
ул. Мира, 15, 
МАУ «Молодежно-досуговый 
центр «Восход» 
 

Комитет по молодежной 
политике 

76.  Участие в межрегиональной выставке «Ворота 
Севера - 2018» 
(по отдельному плану) 
 

13-14  г. Вологда, 
ул. Пушкинская, 25 А, 
Выставочный комплекс 
«Русский Дом»  
 

Комитет Ленинградской 
области по туризму 
(Устинова Е.В.) 
 

77.  Выезд в исправительные учреждения Управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, расположенные на террито-
рии Ленинградской области, по вопросам 
условий содержания осужденных, в рамках 
рассмотрения обращений по помилованию 
(по отдельному плану) 
 

13, 27  исправительные учреждения 
Ленинградской области 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 

78.  Участие в торжественных мероприятиях, по-
священных  Дню освобождения Симферополя 
от немецко-фашистских захватчиков 
(по отдельному плану) 
 

13  Республика Крым, 
Симферопольский район 

Представительство Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области в Республи-
ке Крым 
(Мальцев Н.Н.) 
 

79.  Заседание правления комитета по тарифам 
и ценовой политике на тему: «Об установле-
нии тарифов для потребителей на территории  
Ленинградской области» 
 

13, 27 10.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3,  
зал заседаний 

Комитет по тарифам и цено-
вой политике 
(Кийски А.В.) 

80.  Общее собрание Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Ленинградской области» 

13 11.00 Ломоносовский район, 
дер. Горбунки, 5/1, 
МБУ «Ломоносовский 
районный Дворец культуры 
«Горбунки» 
 

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
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81.  Заседание комиссии по рассмотрению вопро-
сов о включении в реестр учета граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне 
 

13 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
комн. 507 

Комитет по социальной 
защите населения 
(Нещадим Л.Н.)  

82.  Участие в XXVIII конференции Южно-
Российской Парламентской Ассоциации 

13 11.30 Республика Крым, 
г. Ялта, 
п.г.т. Ливадия, 
ул. Батурина, д. 44 А, 
ГАУК Республики Крым 
«Ливадийский дворец-музей» 
 

Представительство Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области в Республи-
ке Крым 
(Мальцев Н.Н.) 
 

83.  Заседание комиссии по оформлению и выдаче 
гражданам удостоверения участника ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, специальных удостоверений 
единого образца гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, удостоверений граж-
данам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча 
 

13 11.30 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
комн. 507 

Комитет по социальной 
защите населения 
(Нещадим Л.Н.) 

84.  Торжественная акция «Мы родом не из дет-
ства, из войны…», посвященная Международ-
ному дню освобождения узников фашистских 
концлагерей 
(по отдельному плану) 
 

13 12.00 муниципальные образования 
Ленинградской области 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

85.  Заседание Президиума Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ленинградской 
области» 

13 14.00 Ломоносовский район, 
дер. Горбунки, 5/1, 
МБУ «Ломоносовский 
районный Дворец культуры 
«Горбунки» 
 

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
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86.  Театральный фестиваль Государственных 
театров Ленинградской области и Санкт-
Петербурга «Всеволожская весна» 
(по отдельному плану) 
 

14-27  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

87.  VII открытый хореографический фестиваль-
конкурс «Первые ласточки» 

14-15 11.00 Ломоносовский район, 
дер. Горбунки, 5/1, 
МБУ «Ломоносовский 
районный Дворец культуры 
«Горбунки» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

88.  Первенство России по классическим, быстрым 
шахматам и блицу среди обучающихся  
(по отдельному плану) 

15-30  г. Сочи, 
ул. Декабристов, 78-б, 
Спортивно-культурный 
комплекс «АкваЛоо» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

89.  Проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности ЛО ГКУ «Кингисеппский психоневроло-
гический интернат» 
(по отдельному плану) 
 

16-30 9.00 Кингисеппский район, 
пос. Неппово 
 

Комитет по социальной 
защите населения 
(Нещадим Л.Н.) 
 

90.  Мероприятия по проверке соблюдения 
законодательства об архивном деле в Россий-
ской Федерации в государственных унитарных 
предприятиях и государственных учреждениях 
Ленинградской области: 
- Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской области 
«Выборгская детская городская больница»; 
 
- Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской области 
«Выборгский родильный дом» 
 

16-28 11.00  
 
 
 
 
г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, 26 
 
 
г. Выборг, 
Ленинградское шоссе, 26 
 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 
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91.  Областной конкурс по выявлению перспектив-
ных моделей государственно-общественного 
управления образованием в 2018 году 
(2-ой очный тур)  
(по отдельному плану) 
 

16-20 11.00 г. Приозерск, 
ул. Калинина, 27, 
МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

92.  Заседание Земельной комиссии Ленинградской 
области 
 

16 15.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
конференц-зал 

Ленинградский областной 
комитет по управлению госу-
дарственным имуществом  
(Салтыков Э.В.) 
 

93.  Второй региональный математический турнир 
«Шаг в математику» среди обучающихся 

17-18 11.00 г. Санкт-Петербург, 
пос. Лисий Нос, 
ул. Новоцентральная, 21/7, 
ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

94.  Совещание по вопросам комплекса мер 
по противодействию коррупции 
 

17 11.00 г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 19 

Представительство Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области при Прави-
тельстве Российской Феде-
рации 
(Марченко А.В.) 
 

95.  Заседание координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Ленинградской 
области 

17 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 202 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 

96.  Областная спартакиада студентов по баскетбо-
лу среди девушек (финал) 

17 11.00 Всеволожский район, 
дер. Разметелево,  
ул. ПТУ-56, 5, 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

97.  Семинар с участием органов местного само-
управления Ленинградской области на тему: 
«О работе по приведению в соответствие 
действующему законодательству правил зем-
лепользования и застройки муниципальных 
образований» 
 

17 12.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 
 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
(Шибаев В.Е.) 
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98.  Совещание по итогам реализации инвестици-
онных программ Ленинградской области за 
2017 год 

18 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Комитет по топливно-
энергетическому комплексу 
(Гаврилов А.В.) 
 

99.  Заседание проектного комитета экономическо-
го блока 

18 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 202 
 

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 
(Ялов Д.А.) 
 

100.  Праздничные мероприятия, посвященные 
60-летию со дня образования органов Гостех-
надзора 

18 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3 

Управление по государствен-
ному техническому надзору 
и контролю 
(Гранев В.А.) 
 

101.  Заседание комиссии  по повышению качества 
и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области 
(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

18 14.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

Комитет экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности 
(Ялов Д.А.) 

102.  Заседание Совета Законодательного собрания 
Ленинградской области 
 

18 15.00 г. Санкт-Петербург,  
пл. Растрелли, 2 А, 
комн. 201 

Аппарат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти  
(Коваленко А.И.) 
 

103.  Межрегиональная научно-практическая кон-
ференция на тему: «Наркомания, как проблема 
социального здоровья молодежи. Комплексные 
подходы к профилактике наркозависимости 
подростковой среды» 
(по отдельному плану) 
 

18-20 время и место проведения уточняются Комитет по молодежной 
политике 
 

104.  Участие в 4-м Ялтинском международном 
экономическом форуме 
(по отдельному плану) 

19-21  Республика Крым, 
г. Ялта, 
с. Оползневое, 
ул. Генерала Острякова, 9, 
санаторно-курортный 
комплекс «Мрия» 
 

Представительство Губерна-
тора и Правительства Ленин-
градской области в Республи-
ке Крым 
(Мальцев Н.Н.) 
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105.  IV областная молодежная научно-
практическая  конференция на тему: «Много-
национальная Ленинградская область: этно-
культурные, этнографические и исторические 
памятники  Ленинградской области» 
 

19 10.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Потемкинская, 2, 
ГКУ ЛО «Дом дружбы  
Ленинградской области» 

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
 

106.  Торжественное награждение победителей кон-
курсов:  
- региональный этап XV Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 
- областной конкурс слоганов по пожарной 
безопасности  «Это всем должно быть ясно, 
что шутить с огнем опасно» 
 

19 11.00 г. Кировск, 
ул. Театральная, 1, 
МБУК «Дворец культуры 
города Кировска» 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

107.  Межрегиональная конференция профессио-
нального образования на тему: «Развитие 
системы профессионального образования 
Ленинградской области» 

19 11.00 г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, 10, 
ГАОУ ВО ЛО 
«ЛГУ им. А.С. Пушкина» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

108.  Заседание Штаба по обеспечению координа-
ции работ по созданию замещающих мощно-
стей Ленинградской АЭС на территории 
Ленинградской области 
 

19 14.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
зал заседаний 

Комитет по топливно-
энергетическому комплексу 
(Гаврилов А.В.) 

109.  Заседание Градостроительного совета Ленин-
градской области 
 

19 15.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 
 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
(Шибаев В.Е.) 

110.  Молодежный образовательный форум 
«Доброволец Ленинградской области» 
(по отдельному плану) 

20-22  Всеволожский район, 
дер. Кошкино, 
ГБУ ЛО «Центр досуговых, 
оздоровительных и учебных 
программ «Молодежный» 
 

Комитет по молодежной 
политике 
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111.  Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) 
(досрочный период): 
-математика; 
-история, биология, физика, география, ино-
странные языки; 
-русский язык; 
-информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии, обществознание, химия, 
литература 
 

 
 
 
 

20 
23 
 

25 
27 

 
 
 
 
 
 

10.00 

общеобразовательные  
организации Ленинградской 
области – пункты проведения  
экзаменов 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

112.  Открытый турнир памяти Л.Я. Березина 
по легкой атлетике среди обучающихся 

20-21 10.00 г. Сланцы, 
ул. Спортивная, 2,  
МУДО «Сланцевская ДЮСШ» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

113.  Мероприятия по проверке исполнения 
органами исполнительной власти и государ-
ственными учреждениями постановления 
Правительства Ленинградской области 
от 1 апреля 2005 года № 83 «Об обеспечении 
сохранности архивных документов»: 
 
- комитет общего и профессионального обра-
зования 
 

20 10.00 г. Санкт-Петербург, 
наб. Фонтанки, 14 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 

114.  Заседание комиссии по аттестации врачей  
и среднего медицинского персонала 
 

20, 27 11.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, 6, 
ЛОГБУЗ «Детская 
клиническая больница»,  
зал заседаний 
 

Комитет по здравоохранению  
(Вылегжанин С.В.) 
 

115.  Заседание противоэпизоотической комиссии 
при Правительстве Ленинградской области 
 

20 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
зал заседаний 
 

Управление ветеринарии 
(Идиатулин И.Г.) 
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116.  Заседание Ленинградской областной комиссии 
по вопросам распоряжения государственным 
имуществом 

20 15.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
конференц-зал 
 

Ленинградский областной 
комитет по управлению госу-
дарственным имуществом  
(Салтыков Э.В.) 
 

117.  Всероссийская акция «Библионочь-2018» 20-21 17.00 Тосненский район, 
библиотеки 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

118.  Областные соревнования среди обучающихся 
по спортивному ориентированию «Сосново-
борские дюны» 

21-22 10.00 г. Сосновый Бор, 
ул. Соколова, 6, 
МБОУ ДО «Дом детского 
и юношеского туризма 
и экскурсий «Ювента» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

119.  Областной конкурс учащихся школ искусств 
в номинации «Инструментальное исполни-
тельство» имени Н.А. Римского-Корсакова 

21 11.00 г. Тихвин, 
5 микрорайон, 43, 
Детская школа искусств 
им. Н.А. Римского-Корсакова 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 
 

120.  Всероссийские соревнования по авиамоделиз-
му среди обучающихся по радиоуправляемым 
планерам и мотопланерам (региональный этап) 

22 11.00 Гатчинский район, 
пос. Сиверский, 
военный аэродром 
(запасное поле) 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

121.  Мероприятия по проверке готовности сети 
автомобильных дорог регионального значения 
к эксплуатации в летний период 2018 года 
(по отдельному плану) 
 

23-27  муниципальные образования  
Ленинградской области 
 

Комитет по дорожному 
хозяйству  
(Запалатский Ю.И.) 

122.  Мероприятия по проверке исполнения органа-
ми местного самоуправления Тосненского 
района отдельных государственных полномо-
чий в сфере государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
 

23-26 9.00 г. Тосно, 
пр. Ленина, 45 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
(Страхова М.Л.) 
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123.  Областной конкурс пианистов «Музыкальные 
страницы» 
 

23 11.00 г. Коммунар,  
ул. Школьная, 6, 
МБУ ДО «Коммунаровская 
детская школа искусств» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

124.  Заседание комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области по рассмотрению 
заявлений судимых граждан о допуске 
к деятельности с участием несовершеннолет-
них 
 

23 15.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
комн. 327 
 

Комитет по молодежной 
политике 

125.  Конкурс профессионального мастерства 
работников учреждений социального обслу-
живания Ленинградской области 
(по отдельному плану) 
 

23-26 время и место проведения уточняются Комитет по социальной 
защите населения 
(Нещадим Л.Н.) 
 

126.  Патриотическая акция «Георгиевская ленточ-
ка» 
(по отдельному плану) 
 

24-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет по молодежной 
политике 

127.  Обучающий семинар на тему: «Государствен-
ная служба как призвание» 

24 9.30 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

Аппарат Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
 

128.  Встреча Губернатора Ленинградской области  
с депутатами Законодательного собрания  
Ленинградской области 
 

24 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
 

129.  Выставка архивных документов госу-
дарственного казенного учреждения «Ленин-
градский областной государственный архив 
в г. Выборге» «Выборг. 2018» 
 

24 11.00 г. Выборг, 
ул. Штурма, 1, 
ГКУ «Ленинградский  
областной государственный 
архив в г. Выборге», 
читальный зал 
 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 
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130.  Заседание административной комиссии  
Ленинградской области 
 

24 
 

11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 202 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 

131.  Заседание комиссии по формированию 
Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Ленинградской обла-
сти 
 

25 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
конференц-зал 
 

Комитет по здравоохранению  
(Вылегжанин С.В.) 
 

132.  Заседание Законодательного собрания Ленин-
градской области 

25 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Аппарат Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти  
(Коваленко А.И.) 

133.  Совещание с руководителями государствен-
ных образовательных организаций (специаль-
ных коррекционных учреждений, учреждений 
профессионального образования) по вопросу 
проведения независимой оценки качества 
условий образовательной деятельности 
в 2018 году 
(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

25 11.00 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

134.  Ленинградский областной конкурс «Учитель 
года – 2018» (региональный этап) 

25 11.00 г. Гатчина, 
ул. Изотова, 17, 
МБОУ «Гатчинская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8 «Центр образования» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

135.  Заседание Координационного совета по введе-
нию федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования 
в системе образования Ленинградской области 
 

25 14.00 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
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136.  Общественные обсуждения материалов, обос-
новывающих проекты лимитов и квот добычи 
охотничьих ресурсов на территории Ленин-
градской области на период охоты с 1 августа 
2018 года по 1 августа 2019 года 
 

25 15.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3,  
зал заседаний 
 

Комитет по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
(Слепухин А.Л.) 
 

137.  Конкурс рисунков для детей и взрослых 
«Сильмия» 

25 15.00 г. Выборг, 
парк Монрепо, 19, 
ГБУК ЛО «Государственный 
историко-архитектурный 
и природный музей-заповедник 
«Парк Монрепо» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

138.  Фестиваль студенческого творчества Ленин-
градской области 
(по отдельному плану) 
 

26-28  г. Выборг, 
ул. Советская, 16, 
МАУК «Методический  
центр народного творчества 
и досуга»  
 

Комитет по молодежной 
политике 
 

139.  Комплексный выезд в Тихвинский муници-
пальный район с целью повышения эффектив-
ности межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
 

26 8.30 г. Тихвин, 
4 микрорайон, 42 

Комитет по молодежной 
политике 
 

140.  Заседание Правительства Ленинградской  
области 
 

26 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Аппарат Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
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141.  Совещание руководителей органов записи 
актов гражданского состояния Ленинградской 
области  на темы:  
- «О переводе актовых записей органов записи 
актов гражданского состояния в электронный 
вид»; 
- «О взаимодействии по регистрации актов 
гражданского состояния органами записи 
актов гражданского состояния Ленинградской 
области в Федеральной государственной 
информационной системе «Единый государ-
ственный реестр записей актов гражданского 
состояния» 
 

26 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
комн. 2-10 

Управление записи актов 
гражданского состояния 
(Страхова М.Л.) 
 

142.  Конференция по итогам работы детских 
и подростковых досуговых клубов Лениград-
ской области по месту жительства 

26 11.00 г. Санкт-Петербург, 
Чкаловский пр., 25, 
ГАОУ ДПО «Ленинградский 
областной институт развития 
образования» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 

143.  Областная олимпиада по краеведению 
«Ленинградская земля» среди обучающихся  

26 11.00 Всеволожский район, 
дер. Разметелево,  
ул. ПТУ-56, 5, 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

144.  Конференция на тему: «Серебряное ожерелье 
Ленинградской области: культурно-
познавательные маршруты региона», 
посвященная Году туризма в Ленинградской 
области  

26 11.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Кирилловская, 19, 
ГУК «Ленинградская 
областная универсальная 
научная библиотека» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

145.  IV областной молодежный этнофорум-диалог 
«Мы выстояли, потому что были вместе», по-
священный Дню Победы 
 

26 12.00 г. Кировск, 
ул. Горького, 16, 
МБОУ «Кировская гимназия 
им. Султана Баймагамбетова» 
 

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
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146.  Совещание с представителями Выборгской 
таможни Северо-Западного таможенного 
управления, Федеральной службы судебных 
приставов и мировыми судьями по вопросам 
взаимодействия с целью обмена сведениями 
о въезжающих и выезжающих на территорию 
Ленинградской области из других стран транс-
портных средствах, и нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации, 
совершенных данными транспортными сред-
ствами на территории Ленинградской области 
 

26 12.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
комн. 2-131 

Комитет по связи и информа-
тизации 
(Шорников А.П.) 
 

147.  Проведение аттестации и квалификационных 
экзаменов государственных гражданских 
служащих аппаратов мировых судей Ленин-
градской области 
 

26 14.30 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 

148.  Общественный совет по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Ленинградской области 

26 15.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3 

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка 
(Нерушай С.И.) 
 

149.  Тематическая смена для молодых лидеров 
и активистов Ленинградской области «Школа 
лидера» 
(по отдельному плану) 

27-30  Всеволожский район, 
дер. Кошкино, 
ГБУ ЛО «Центр досуговых, 
оздоровительных и учебных 
программ «Молодежный» 
 

Комитет по молодежной 
политике 
 

150.  Областные соревнования среди обучающихся 
по художественной гимнастике (Премия 
Губернатора Ленинградской области) 
(по отдельному плану) 

27-29  г. Отрадное,  
ул. Железнодорожная, 20 А, 
МБУ ДО «Отрадненская 
ДЮСШ» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

151.  Заседание комиссии комитета по здравоохра-
нению Ленинградской области по отбору 
пациентов для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи 
 

27 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
конференц-зал 
 

Комитет по здравоохранению  
(Вылегжанин С.В.) 
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152.  Областной конкурс хореографических коллек-
тивов «Весенний перепляс» 

27 11.00 Кировский район, 
пос. Отрадное, 
ул. Ю. Гагарина, 1, 
МБУК «Культурный центр 
«Фортуна» 
 

Комитет общего и професси-
онального образования 
(Тарасов С.В.) 
 

153.  Заседание Центральной экспертно-прове-
рочной методической комиссии архивного 
управления Ленинградской области 
 

27 12.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
комн. 3-91 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 

154.  Областной конкурс юных музыкантов 
«Подснежник» 

28 11.00 Ломоносовский район, 
дер. Горбунки, 5/1, 
МБУ «Ломоносовский 
районный Дворец культуры 
«Горбунки» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

155.  Торжественное открытие «Вахты Памяти – 
2018» в Ленинградской области 

28 11.00 Кировский район, 
мемориал 
«Синявинские высоты» 
 

Комитет по молодежной 
политике 

156.  Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века» 

28 14.00 Всеволожский район, 
дер. Кошкино, 
ГБУ ЛО «Центр досуговых, 
оздоровительных и учебных 
программ «Молодежный» 
 

Комитет по молодежной 
политике 

157.  Комиссия по рассмотрению спорных вопросов 
по присвоению звания «Ветеран труда» 

30 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
комн. 507 

Комитет по социальной 
защите населения 
(Нещадим Л.Н.) 
 

158.  Фестиваль «Светлое Христово Воскресение» 
среди учащихся общеобразовательных учре-
ждений, учреждений дополнительного образо-
вания, детских школ искусств, музыкальных 
школ муниципальных образований Ленин-
градской области и воскресных школ храмов 
Гатчинской, Тихвинской, Выборгской епархий 
 

дата и время проведения 
уточняются 

г. Тосно,  
ул. Лыжная, 16 
 

Комитет по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
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159.  Личный прием Губернатором Ленинградской 
области жителей региона 

дата и время проведения 
уточняются 

г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 206 

Комитет административного 
управления и протокола 
Губернатора Ленинградской 
области  
(Данилюк А.А.) 
 

160.  Визит делегации Ленинградской области 
в губернию Нурланд (Королевство Норвегия) 
в рамках 30-летия установления дружествен-
ных связей между Ленинградской областью 
и губернией Нурланд 
(по отдельному плану) 
 

дата и время проведения 
уточняются 

Королевство Норвегия, 
губерния Нурланд 

Комитет по внешним связям 
(Минин А.Ю.) 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области – начальник 

управления организационной работы                С.И.Мерещук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Иванова А.А. 

т. 611-46-98, 4182 


