
    

 

К А Л Е Н Д А Р Ь  

 

основных мероприятий, 

запланированных органами государственной власти Ленинградской области 

и иными государственными органами Ленинградской области,  

на июнь 2018 года



 

К А Л Е Н Д А Р Ь  

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области 

и иными государственными органами Ленинградской области, 

на июнь 2018 года 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
за исполнение 

1.  Мероприятия по предотвращению рас-
пространения 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 
использования объектов 
животного мира 
(Слепухин А.Л.) 

2.  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 
использования объектов 
животного мира 
(Слепухин А.Л.) 

3.  Выставка архивных документов ГКУ 
«Ленинградский областной государственный 
архив в г. Выборге» «Живет история 
в архивах», посвященная 100-летию 
образования государственной архивной 
службы России 
 

1-30 15.00 г. Выборг, 
ул. Штурма, 1, 
читальный зал 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 

4.  Внеплановые контрольные мероприятия 
по проверке соблюдения природопользова-
телями природоохранного законодательства 
на территории Ленинградской области 
(по отдельному плану) 
 

1-30  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
экологического надзора  
(Козьминых М.Ю.) 

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

1-29  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
экологического надзора  
(Козьминых М.Ю.) 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
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6.  Плановые мероприятия по осуществлению 
внутреннего государственного финансового 
контроля в сфере бюджетных право-
отношений 
(по отдельному плану) 
 

1-29  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) 
 

1-29  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
финансового контроля 
(Андреев Е.Л.) 

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

1-29  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 
строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации  
(по отдельному плану) 
 

1-29  объекты капитального  
строительства муниципальных 
образований Ленинградской 
области 
 

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

10.  Плановые (выездные) мероприятия по 
проверке соблюдения органами местного 
самоуправления обязательных требований 
в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 
(по отдельному плану) 
 

1-29  муниципальные образования  
Ленинградской области 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 
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11.  Плановые (выездные) мероприятия по 
проверке деятельности органов местного 
самоуправления Ленинградской области по 
осуществлению ими отдельных 
государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений 
(по отдельному плану) 
 

1-29  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 

12.  Контрольные мероприятия в сфере 
содержания жилищного фонда Ленин-
градской области 
(по отдельному плану) 
 

1-29  муниципальные образования  
Ленинградской области 

Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля  
(Тимков А.М.) 
 

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

1-29 9.00 муниципальные образования  
Ленинградской области 

Управление по 
государственному 
техническому надзору 
и контролю 
(Гранев В.А.) 

14.  Рейдовые мероприятия по проверке 
поднадзорных машин с целью выявления 
и пресечения нарушений норм и требований 
к техническому состоянию эксплуатируемой 
техники 
(по отдельному плану) 
 

1-29 9.00 муниципальные образования  
Ленинградской области 

Управление по 
государственному 
техническому надзору 
и контролю 
(Гранев В.А.) 

15.  Мероприятия по профилактике правонару-
шений в молодежной среде (тематические 
смены): 
 
- «КиноКаникулы»; 
- «Технология добра» 
(по отдельному плану) 
 

 
 
 
 

1-13 
15-29 

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

Комитет по молодежной 
политике 
(Орлов А.Г) 
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16.  Мероприятия по проверке соблюдения 

законодательства об архивном деле 

в Российской Федерации в государственных 

предприятиях и учреждениях Ленинградской 

области: 

 

- государственное автономное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Выборгская стоматологическая поликли-

ника»; 

 

- государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области «Станция по борьбе 

с болезнями животных Волосовского района» 

 

 

 

 

 

 

 

1-15 

 

 

 

 

18-29 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

г. Выборг, 

пр. Ленина, 12 

 

 

 

Волосовский район, 

пос. Сумино 

 

Архивное управление 

(Савченко А.В.) 

17.  Региональная акция, направленная 

на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Сохрани мне 

жизнь» 

(по отдельному плану) 

 

1-25  образовательные организации 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.) 

 

18.  Мероприятия по проведению государст-

венной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего 

образования (ГИА-11)  

1-29 

 

 

 

 

10.00 общеобразовательные 

организации Ленинградской 

области – пункты проведения 

экзаменов №№ 1-41 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.) 

19.  Профилактический рейд «Квадроцикл» 

с целью выявления и пресечения нарушений 

норм и требований эксплуатации поднадзор-

ных машин в процессе использования  

юридическими и физическими лицами 

1-9 9.00 муниципальные образования 

Ленинградской области 

 

Управление по 

государственному 

техническому надзору 

и контролю 

(Гранев В.А.) 
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20.  Проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности Ленинградского государственного 
стационарного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Кингисеппский 
дом-интернат для престарелых граждан 
и инвалидов» 
(по отдельному плану) 
 

1-8 9.00 Кингисеппский район, 
пос. Кингисеппский, 10 

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

21.  Кубок России по спорту сверхлегкой авиации 
в дисциплине «параплан - парящий полет» 
(по отдельному плану) 
 

1-7  Лужский район, 
пос. Володарское, 
усадьба «Заполье» 

Комитет по физической 
культуре и спорту  
(Колготин Г.Г.) 

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

1, 8, 15, 22, 
29 

10.00 г. Всеволожск, 
ул. Приютинская, 13 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 

23.  Участие в заседании Совета по архивному 
делу при Федеральном архивном агентстве 
 
 

1-2 10.00 г. Москва, 
ул. Ильинка, 8, стр. 4, 
подъезд 20, 
Администрация 
Президента РФ 
 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 

24.  Совещание по вопросам осуществления 
комплекса разъяснительных мер по соблюде-
нию государственными служащими 
представительства ограничений и запретов, 
а также по исполнению ими обязанностей, 
установленных в целях противодействия 
коррупции 
 

1, 15 12.00 Республика Крым, 
г. Симферополь, 
пр. Победы, 28 А 

Представительство 
Губернатора и Правительства 
Ленинградской области в 
Республике Крым 
(Мальцев Н.Н.) 
 

25.  Массовые мероприятия, посвященные 
Дню защиты детей 
(по отдельному плану) 

1  образовательные,  детские 
оздоровительные организации 
Ленинградской области 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
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26.  Семейный фестиваль «Сохрани мне жизнь» 1 10.00 Всеволожский район, 
дер. Разметелево,  
ул. ПТУ-56, 5, 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» 
 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

27.  Торжественное открытие МОУ ДОД «Воло-
совская детская школа искусств 
им. Н.К.Рериха» 
 

1 11.00 г. Волосово, 
ул. Красных Партизан, 10/5 

Комитет по строительству 
(Жданов В.В.) 

28.  Форум на тему: «Строим вместе счастливое 
детство», посвященный началу реализации 
Десятилетия детства в Ленинградской 
области 

1 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Cенатская пл., 3, 
ФГБУ «Президентская 
библиотека имени 
Б. Н. Ельцина» 
 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

29.  Заседание проектного комитета экономи-
ческого блока 

1 14.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 

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

30.  Мероприятия по проведению государс-
твенной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
образования (ГИА-9)  

2-28 
 
 
 

10.00 образовательные организации 
Ленинградской области – 
пункты проведения экзаменов 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

31.  Мероприятие, приуроченное к празднованию 
победы ладожан и новгородцев над большим 
шведским войском в 1164 году на реке 
Воронежке 
(по отдельному плану) 

2  Волховский район, 
дер. Самушкино 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
 

32.  Соревнования по конкуру (конный спорт) 
«Открытие сезона» 

2 10.00 Всеволожский район, 
пос. Токсово, 
Токсовский лесопарк, 
конноспортивный клуб «Охта» 
 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

https://www.prlib.ru/sites/default/files/u1/Ustav_prlib2011.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/u1/Ustav_prlib2011.pdf
https://www.prlib.ru/sites/default/files/u1/Ustav_prlib2011.pdf
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33.  Праздник-прогулка «Сиреневый день 
в Монрепо» 
 

2 15.00 г. Выборг,  
парк Монрепо, 19 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

34.  Мероприятия по контролю за целевым 
использованием ГП «Сланцевское дорожное 
ремонтно-строительное управление» бюджет-
ных средств и государственного имущества 
Ленинградской области 
(по отдельному плану) 
 

4-29  г. Сланцы, 
Комсомольское шоссе, 21 

Комитет по дорожному 
хозяйству  
(Запалатский Ю.И.) 
 

35.  Мероприятия по проверке фактического 
наличия и использования государственного 
имущества Ленинградской области (объектов 
казны и имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления) 
(по отдельному плану): 
 
- ГАПОУ ЛО «Борский агропромышленный 
техникум»; 
 
- АОУВО ЛО «Государственный институт 
экономики, финансов, права и технологий»; 
 
- Крестьянское (Фермерское) хозяйство 
«Катумские овцы»; 
 
 
- Племенной завод «АГРО Балт»; 
 
 
 
- ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 
зори» 
 
 

4-29 9.00  
 
 
 
 
 
 
Бокситогорский район, 
дер. Бор; 
 
г. Гатчина, 
ул. Рощинская, 5; 
 
Бокситогорский район,  
Борское СП, 
земельный участок; 
 
Волосовский район, 
Беседское СП, 
земельный участок; 
 
г. Санкт-Петербург, 
г. Петергоф,  
ул. Демьяна Бедного, 2/58 
 

Ленинградский областной 
комитет по управлению 
государственным имуществом  
(Салтыков Э.В.) 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
за исполнение 

36.  Совещание с руководителями органов 
исполнительной власти Ленинградской 
области 
 

4, 18 10.30 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 
 

Аппарат Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
 

37.  «Прямая линия» Губернатора Ленинградской  
области с жителями Ленинградской области 
при участии глав администраций 
муниципальных образований 
(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

4, 18 16.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 202 

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

38.  Заседание конкурсных и аукционных 
комиссий по размещению государственного 
заказа 
 

5, 7, 14, 19, 
21, 26, 28 

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

Комитет государственного 
заказа 
(Клементьев А.Г.) 

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

5, 7, 14, 19, 
21, 26, 28 

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

Аппарат Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
 

40.  Мобилизационная тренировка с комитетом 
экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области 
 

5-6 9.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 206 
 

Мобилизационное управление 
(Кобышев С.В.) 

41.  Заседание комиссии по медицинскому 
освидетельствованию детей на усыновление 
 

5, 19 10.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, 6, 
ЛОГБУЗ «Детская 
клиническая больница», 
зал заседаний 
 

Комитет по здравоохранению  
(Вылегжанин С.В.) 

42.  Заседание межведомственной комиссии 
Ленинградской области по вопросам 
привлечения и использования иностранных 
работников 
 

5 10.00 г. Санкт-Петербург, 
Трамвайный пр., 12, корп. 2, 
комн. 311 

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



9 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
за исполнение 

43.  Заседание административной комиссии  
Ленинградской области 
 

5 
 

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

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 
 

44.  Совещание с пресс-секретарями адми-
нистраций муниципальных образований 
Ленинградской области 

5 13.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 202 

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

45.  Фестиваль средств массовой информации 
Ленинградской области 
(по отдельному плану) 
 

6-8  Приозерский район, 
69-й км Приозерского шоссе, 
загородный клуб «Дача» 

Комитет по печати и связям 
с общественностью 
 

46.  Выездной прием в администрациях: 
- Волосовского района; 
- Гатчинского района; 
- Киришского района 
 

 
6 
20 
27 

 
16.00 
16.00 
16.00 

администрации 
муниципальных образований 
Ленинградской области 

Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля  
(Тимков А.М.) 
 

47.  Проверка состояния работы по воинскому 

учету граждан, пребывающих в запасе, 

и оказание методической помощи в: 
 
- ГП ЛО «Ленфарм»; 
 
 
- ГБУ ЛО «МФЦ»; 
 
 
- Администрации Кингисеппского муници-
пального района; 
 
- ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная 
больница имени П.Н. Прохорова»; 
 
- ГП ЛО «Кингисеппское дорожное 
ремонтно-строительное управление» 
 

 

 

 
 
7 
 
 

14 
 
 

21 
 
 

21 
 
 

21 

 

 

 
 

10.00 
 
 

10.00 
 
 

11.00 
 
 

14.00 
 
 

16.00 

 

 

 
 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Свободы, 57 
 
г. Санкт-Петербург, 
пр. Бакунина, 5 
 
г. Кингисепп,  
пр. Карла Маркса, 2 А 
 
г. Кингисепп,  
ул. Воровского, 20 
 
г. Кингисепп,  
ул. Дорожников, 5 
 

Мобилизационное управление 

(Кобышев С.В.) 



10 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
за исполнение 

48.  Выезды 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 
деятельности мировых судей (в том числе 
посредством организации несения службы 
судебных приставов и конвойных 
подразделений) 

7 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 

28 
 

 

10.00 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 

10.00 

Всеволожский район, 
дер. Заневка, 48, 
судебный участок 
№ 15 
 
Всеволожский район, 
пос. Кузьмоловский, 
ул. Железнодорожная, 26, 
судебный участок № 16 
 
г. Волхов, 
ул. Коммунаров, 26, 
судебный участок № 8; 
Волховский пр., 39, 
судебный участок № 7 
 
Всеволожский район, 
г. Сертолово, 
ул. Индустриальная, 5, корп. 1, 
судебные участки № № 18, 84 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 
 

49.  Мероприятия в рамках межрегионального 
проекта «Библиотечная столица Ленинград-
ской области – 2018» 
(по отдельному плану) 

7-9 9.00 Сланцевский район,  
дер. Овсище, 
Овсищенская сельская 
библиотека; 
 
г. Сланцы, 
ул. Жуковского, 6, 
Библиотека для детей 
и взрослых; 
 
г. Сланцы, 
ул. Ленина, 19 А, 
Сланцевская центральная 
городская библиотека 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 
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50.  Заседание Комиссии по вопросам 
помилования на территории Ленинградской 
области 
 

7, 21 12.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 
 

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

7, 21 14.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 3, 
комн. 3-32 

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

52.  Заседание комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Ленинградской 
области 
 

7 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 202 

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

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

7 11.00 Гатчинский район, 
с. Рождествено, 
ул. Музейная, 1, 
музей-усадьба «Рождествено» 
 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
 

54.  Проведение аттестации  и квалификационных 
экзаменов государственных гражданских 
служащих аппаратов мировых судей 
Ленинградской области 
 

7 15.00 г. Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67,  
галерея Славы 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 
 

55.  Заседание правления комитета по тарифам 
и ценовой политике на тему: «Об установ-
лении тарифов для потребителей 
на территории Ленинградской области» 
 

8, 22 10.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3,  
зал заседаний 

Комитет по тарифам и ценовой 
политике 
(Кийски А.В.) 
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56.  Заседание Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения потреби-
телей Ленинградской области при 
Правительстве Ленинградской области 
 

8 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

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

57.  Заседание комиссии по рассмотрению 
спорных вопросов по присвоению звания 
«Ветеран труда» 
 

8 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
комн. 507 

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

58.  Чемпионат России по спорту сверхлегкой 
авиации 
(по отдельному плану) 

9-12  Лужский район,  
Осьминское СП, 
посадочная площадка 
«Славянка» 
 

Комитет по физической 
культуре и спорту  
(Колготин Г.Г.) 
 

59.  Театральный марафон «Триумф искусств» 
(по отдельному плану) 

10-17  г. Санкт-Петербург, 
Литейный пр., 51, 
ГБУК ЛО Драматический театр 
«На Литейном» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

60.  Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, 
как первую любовь, России сердце 
не забудет…» 
(по отдельному плану) 

10  Гатчинский район, 
дер. Выра, 
Большой пр., 32 А, 
Музей «Дом 
станционного смотрителя»; 
 
дер. Кобрино, 27, 
музей «Домик 
няни А.С. Пушкина»; 
 
с. Рождествено,  
ул. Музейная, 1, 
музей-усадьба «Рождествено» 
  

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

61.  XIII  международный фестиваль националь-
ных культур «В гостях у Олениных» 

10 10.00 г. Всеволожск,  
дер. Приютино, 1, 
Музей-усадьба «Приютино» 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 
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62.  Торжественное открытие Вепсского центра 
фольклора и ремесел 
 

10 11.00 Подпорожский район, 
с. Винницы, 
ул. Советская, 66 
 

Комитет по строительству 
(Жданов В.В.) 

63.  Областной вепсский праздник «Древо 
жизни – 2018» 

11 12.00 Подпорожский район, 
с. Винницы, 
ул. Советская, 68, 
Филиал ГБУК ЛО «Вепсский 
центр фольклора», 
уличная площадка 
 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
 
Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 
 

64.  Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных  Дню России 
(по отдельному плану) 
 

12  Республика Крым, 
г. Симферополь 

Представительство 
Губернатора и Правительства 
Ленинградской области в 
Республике Крым 
(Мальцев Н.Н.) 
 

65.  Участие в проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников 2018 года 
в составе государственных экзаменационных  
комиссий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 
государственная Академия ветеринарной 
медицины» 
 

13-21 9.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Черниговская, 5 

Управление ветеринарии 
(Идиатулин И.Г.) 

66.  Workshop на тему: «Туристские ресурсы 
Ленинградской области» 
(по отдельному плану) 
 

13-14 9.00 г. Великий Новгород  Комитет Ленинградской 
области по туризму 
(Устинова Е.В.) 

67.  Заседание рабочей группы по мониторингу 
своевременности и полноты выплаты 
заработной платы хозяйствующими субъек-
тами Ленинградской области 
 

13 10.00 г. Санкт-Петербург, 
Трамвайный пр., 12, корп. 2, 
комн. 311 

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



14 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
за исполнение 

68.  Заседание Земельной комиссии Ленин-
градской области 
 

13 15.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
конференц-зал 

Ленинградский областной 
комитет по управлению 
государственным имуществом  
(Салтыков Э.В.) 
 

69.  Уличный фестиваль «Читательская улыбка 
летом или Книга на каникулах»  

14-15 11.00 Гатчинский район, 
пос. Вырица, 
Коммунальный пр., 11, 
Вырицкая детская библиотека 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский 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: 
 
– Кингисеппский муниципальный район; 
 
 
– Приозерский муниципальный район 

 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 
 

11.00 

 
 
 
 
 
 
 
г. Кингисепп, 
ул. Карла Маркса, 2 А 
 
г. Приозерск, 
ул. Ленина, 10 
 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 

71.  Совещание руководителей органов записи 
актов гражданского состояния Ленинград-
ской области 

14 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
комн. 2-10 

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

72.  Публичные слушания по годовому отчету об 
исполнении областного бюджета 
Ленинградской области за 2017 финансовый 
год 
 

14 12.00 г. Кириши, 
пр. Ленина, 7, корп. 1, 
МАУ ДО «Киришская детская 
школа искусств» 

Комитет финансов 
(Марков Р.И.) 

73.  Участие в 15-й Международной Выставке 
Индустрии Туризма и Путешествий 
«BITE-2018» 

15-17 9.00 Китайская Народная 
Республика, 
г. Пекин 

Комитет Ленинградской 
области по туризму 
(Устинова Е.В.) 
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74.  Выезд в исправительные учреждения 
Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, расположенные 
на территории Ленинградской области, 
по вопросам условий содержания осуж-
денных, в рамках рассмотрения обращений 
по помилованию 
(по отдельному плану) 
 

15, 29  исправительные учреждения 
Ленинградской области 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 

75.  Заседание комиссии по аттестации врачей  
и среднего медицинского персонала 
 

15, 22 11.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, 6, 
ЛОГБУЗ «Детская 
клиническая больница»,  
зал заседаний 
 

Комитет по здравоохранению  
(Вылегжанин С.В.) 
 

76.  Мероприятие, посвященное Дню медицин-
ского работника 

15 11.00 г. Санкт-Петербург, 
пр. Луначарского, 45, 
ГБУЗ «Ленинградская 
областная клиническая 
больница» 
 

Комитет по здравоохранению  
(Вылегжанин С.В.) 
 

77.  Совещание специалистов органов местного 
самоуправления, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, на тему: 
«Инновационные проекты в профориентации 
обучающихся Ленинградской области» 

15 11.00 г. Кировск, 
ул. Новая, 40, 
ГБПОУ ЛО «Кировский 
политехнический техникум» 
 
 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

78.  V Юношеские Богатырские игры 
Ленинградской области 
 

16 12.00 г. Приозерск, 
ул. Калинина, 41 А, 
МКУФКС «Спортивно-
оздоровительный комплекс 
«Юность» 
 

Комитет по физической 
культуре и спорту  
(Колготин Г.Г.) 
 



16 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
за исполнение 

79.  Праздник вепсской культуры «Вепсский 
родник» 
(по отдельному плану) 
 

17  Тихвинский район,  
дер. Шугозеро 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
 

80.  Седьмое летнее путешествие читающих 
детей, писателей и библиотекарей «Книжный 
путь – BOOKWAY-2018» 
(по отдельному плану) 
 

18-21 11.00 Маршрут: 
г. Санкт- Петербург – 
г. Сосновый Бор – г. Ивангород 
– г. Нарва – г. Кохтла-Ярве – 
г. Таллинн –  
г. Санкт-Петербург 
 
Онлайн: 
г. Мюнхен – г. Шемонаиха – 
г. Усть-Каменогорск 
 

Комитет по культуре 
(Чайковский Е.В.) 

81.  Заседание административной комиссии  
Ленинградской области 
 

19 9.30 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 
 

82.  Семинар с государственными заказчиками 
Ленинградской области 

19 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3,  
зал заседаний 
 

Комитет государственного 
заказа 
(Клементьев А.Г.) 

83.  Заседание антинаркотической комиссии 
Ленинградской области 

19 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности  
(Степин А.Н.) 
 

84.  Совещание по вопросам комплекса мер 
по противодействию коррупции 
 

19 12.00 г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 19 

Представительство 
Губернатора и Правительства 
Ленинградской области при 
Правительстве Российской 
Федерации 
(Марченко А.В.) 
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п/п Наименование мероприятия 
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Место проведения 
Ответственный 
за исполнение 

85.  Совещание по вопросам снижения 
административных барьеров при посещении 
туристами приграничных зон 

19 время 
проведения 
уточняется 

г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3 

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

86.  Обучающий семинар со специалистами 
органов записи актов гражданского 
состояния на тему: «Совершенствование 
деятельности по предоставлению 
государственных услуг в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния в электронном виде 
и на базе многофункциональных центров»  
 

20 11.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
комн. 2-10 

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

87.  Проведение межрайонной ярмарки вакансий 
в г. Бокситогорске 

20 12.00 г. Бокситогорск, 
ул. Комсомольская, 5 А, 
МБУ «Бокситогорский 
культурно-досуговый центр» 
 

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

88.  Заседание комиссии  по повышению качества 
и доступности предоставления государст-
венных и муниципальных услуг 
в Ленинградской области 
(в режиме видеоконференцсвязи) 
 

20 14.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

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

89.  Заседание Совета Законодательного собрания 
Ленинградской области 
 

20 15.00 г. Санкт-Петербург,  
пл. Растрелли, 2 А, 
комн. 201 

Аппарат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области  
(Коваленко А.И.) 
 

90.  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 
государственным имуществом  
(Салтыков Э.В.) 
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№ 
п/п Наименование мероприятия 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 
Ответственный 
за исполнение 

91.  Межрегиональный Форум молодых 
педагогов 
(по отдельному плану) 
 

21-22 11.00 Всеволожский район, 
дер. Кудрово, 
ул. Березовая, 1, 
МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
«Центр образования 
«Кудрово»; 
 
г. Выборг, 
ул. Советская, 16, 
Дворец культуры 
 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 

92.  Проведение межрайонной ярмарки вакансий 
в г. Луге 

21 10.00 г. Луга, 
пр. Володарского, 15, 
Лужский филиал 
ГКУ «Центр занятости 
населения Ленинградской 
области» 
 

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

93.  Видеоконференция по информированию 
граждан Казахстана об условиях участия 
в подпрограмме «Оказание содействия 
добровольному переселению в Ленинград-
скую область соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» 
 

21 11.00 г. Санкт-Петербург, 
Трамвайный пр., 12, корп. 2, 
комн. 311 

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

94.  Заседание Совета по улучшению 
инвестиционного климата и проектному 
управлению в Ленинградской области 

21 11.00 место проведения уточняется 
 
 

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

95.  Заседание комиссии по установлению 
контрольных цифр приема на обучение 
в организации среднего профессионального 
образования на 2019 год 

21 14.00 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
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№ 
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96.  Информационный тур «Старая Ладога – 

Мандроги» 
22-24 9.00 Волховский район, 

Подпорожский район 

Комитет Ленинградской 

области по туризму 

(Устинова Е.В.) 

 
97.  Заседание конфликтной комиссии 

Ленинградской области по проведению ЕГЭ 

22, 26, 29 10.00 г. Санкт-Петербург,  

наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.) 

 
98.  Молодежная акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби 

(по отдельному плану) 

 

22  муниципальные образования 

Ленинградской области 

 

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.) 

 
99.  Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню памяти и скорби 

 

22 11.00 г. Москва, 

Поклонная гора, 

Александровский сад 

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации 

(Марченко А.В.) 

 
100.  Заседание комиссии по рассмотрению 

вопросов о включении в реестр учета 

граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне 

 

22 11.00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Лафонская, 6 А, 

комн. 507 

Комитет по социальной 

защите населения 

(Нещадим Л.Н.)  

101.  Заседание межведомственного Координа-

ционного совета по туризму при 

Правительстве Ленинградской области 

22 11.00 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 401 

Комитет Ленинградской 

области по туризму 

(Устинова Е.В.) 
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102.  Заседание комиссии по оформлению 

и выдаче гражданам удостоверения 

участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

специальных удостоверений единого образца 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, удостоверений 

гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» 

и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча 

 

22 11.30 г. Санкт-Петербург,  

ул. Лафонская, 6 А, 

комн. 507 

Комитет по социальной 

защите населения 

(Нещадим Л.Н.) 

103.  Всероссийский фольклорный фестиваль 

«Хоровод традиций» 

(по отдельному плану) 

23-30  Республика Крым, 

г. Алушта, 

ул. Комсомольская, 20, 

детский оздоровительный 

лагерь «Чайка» 

 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.) 

104.  Историко-культурный фестиваль «Старая 

Ладога – первая столица Руси» 

23-24 12.00 Волховский район, 

с. Старая Ладога,  

Волховский пр., 19, 

ГБУК ЛО «Староладожский 

историко-архитектурный 

и археологический 

музей-заповедник» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

105.  Торжественное открытие физкультурно-

оздоровительного комплекса 

 

23 11.00 г. Подпорожье,  

ул. Волкова, 28 

Комитет по строительству 

(Жданов В.В.) 
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106.  Акция «День пожарной безопасности 

Ленинградской области» 

 

23 11.00 г. Волхов, 

пл. Ленина 

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.) 

 
107.  Областной праздник, посвященный Дню 

Свирской Победы 

23 11.00 г. Лодейное Поле, 

пр. Ленина, 122, 

мемориальный парк 

«Свирская Победа» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

 

108.  Районный фестиваль «Песня в солдатской 

шинели» 

23 13.00 Приозерский район, 

32-й км Приозерского шоссе, 

мемориал 

«Лемболовская твердыня» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

109.  Областной праздник «Бал выпускников 

Ленинградской области» 

23 16.00 г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 6, 

Большой концертный зал 

«Октябрьский»  

 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.) 

 
110.  Участие выпускников общеобразовательных 

организаций Ленинградской области 

в празднике выпускников «Алые паруса» 

23 22.00 г. Санкт-Петербург, 

Дворцовая площадь 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.) 

 
111.  Открытый областной фестиваль военно-

патриотической песни «22 июня, ровно 

в 4 часа…» 

 

24 12.00 Всеволожский район, 

пос. Рахья, 

27-й км Дороги Жизни,  

озеро Каменка 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 
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112.  Сеанс видеоконференцсвязи с главами  
муниципальных образований и главами  
администраций муниципальных образований 
Ленинградской области 
 

25 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

Аппарат Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
 
Комитет по связи и 
информатизации 
 
Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
 

113.  Заседание комиссии по установлению премии 
Губернатора Ленинградской области 
победителям и призерам чемпионатов 
Абилимпикс за 2017 год 

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

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

114.  Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ленинградской области 
по рассмотрению заявлений судимых 
граждан о допуске к деятельности с участием 
несовершеннолетних 
 

25 15.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, 6 А, 
комн. 327 
 

Комитет по молодежной 
политике 
(Орлов А.Г.) 

115.  Мобилизационная тренировка с комитетом 
по строительству Ленинградской области 

26-27 9.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 206 
 

Мобилизационное управление 
(Кобышев С.В.) 
 

116.  Областная сетевая профилактическая акция, 
приуроченная ко Дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом, в рамках областной акции 
«Здорово живешь!» 
(по отдельному плану) 
 

26  муниципальные образования 
Ленинградской области 
 

Комитет по молодежной 
политике 
(Орлов А.Г.) 
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117.  Заседание Консультативного совета при 
Губернаторе Ленинградской области 
по делам ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 
 

26 время и место проведения уточняются Комитет по печати и связям 
с общественностью 
 

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

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

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
 

119.  Заседание аттестационной комиссии 
комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области 

26 11.00 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

120.  Заседание Общественного совета 
при Представительстве Губернатора 
и Правительства Ленинградской области 
при Правительстве Российской Федерации 

26 14.00 г. Москва, 
ул. Новый Арбат, 19 

Представительство 
Губернатора и Правительства 
Ленинградской области при 
Правительстве Российской 
Федерации 
(Марченко А.В.) 
 

121.  Заседание комиссии по профилактике 
правонарушений в Ленинградской области 

26 14.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 
 

122.  Праздничные мероприятия «Дни Сербской 
культуры» 
(по отдельному плану) 

27-28 
 
 
 

 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
ГБУК ЛО «Музейное 
агентство»; 
муниципальные образования 
Кингисеппского района 
 

Комитет по местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональным 
отношениям 
(Бурак Л.В.) 
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123.  Пресс-тур для блогеров «Сокровища Ладоги: 
Коневский монастырь» 

27-28 9.00 Приозерский район Комитет Ленинградской 
области по туризму 
(Устинова Е.В.) 
 

124.  Выездное заседание Ленинградской 
областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений 
 

27 11.00 место проведения уточняется Комитет по труду и занятости 
населения 
(Брицун А.В.) 
 

125.  Заседание комиссии по формированию 
Территориальной программы государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
в Ленинградской области 
 

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

Комитет по здравоохранению  
(Вылегжанин С.В.) 
 

126.  Заседание Законодательного собрания 
Ленинградской области 

27 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Аппарат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области  
(Коваленко А.И.) 

127.  Совещание с руководителями образова-
тельных организаций на тему: «Об итогах 
2017-2018 учебного года» 

27 11.00 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

128.  Заседание рабочей группы по организации 
доступа к туристским ресурсам внешних 
островов Финского залива 

27 13.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

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

129.  Заседание лицензионной комиссии 27 14.00 г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, 3, 
комн. 3-164 

Комитет государственного 
жилищного надзора и контроля  
(Тимков А.М.) 
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130.  Заседание Ленинградской областной 
межведомственной комиссии по охране труда 

28 10.00 г. Выборг, 
ул. Крепостная, 35, 
администрация  
Выборгского района 
 

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

131.  Заседание Правительства Ленинградской  
области 
 

28 10.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Аппарат Губернатора и 
Правительства Ленинградской 
области 
(Петров И.В.) 
 

132.  Совещание на тему: «О ходе планового 
комплектования дошкольных образова-
тельных организаций» для специалистов 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, курирующих вопросы дошколь-
ного образования, и муниципальных опера-
торов автоматизированной информационной 
системы «Электронный детский сад» 
 

28 11.00 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

133.  Мероприятия, посвященные дню образо-
вания Аварийно-спасательной службы 
Ленинградской области 

28 12.00 г. Лодейное Поле, 
ул. Карла Маркса, 2 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 
 

134.  Совещание с участием представителей 
органов местного самоуправления на тему: 
«Размещение отделений почтовой связи 
на территории муниципальных образований 
Ленинградской области» 
 

28 12.00 г. Санкт-Петербург,  
пл. Ломоносова, 1,  
подъезд 5, комн. 10 

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

135.  Проведение заседания комиссии по установ-
лению премии Губернатора Ленинградской 
области победителям и призерам чемпиона-
тов «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) за 2017 год 
 

28 14.00 г. Санкт-Петербург,  
наб. Фонтанки, 14 
 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
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136.  Заседание комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при 
Правительстве Ленинградской области 

28 15.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 501 

Комитет по дорожному 
хозяйству  
(Запалатский Ю.И.) 
 

137.  Заседание Градостроительного совета 
Ленинградской области 
 

28 15.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 
 

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

138.  Спич-сессия лучших проектов в сфере 
социального предпринимательства, 
посвященная Международному дню 
социального бизнеса 

29 11.00 г. Санкт-Петербург, 
Кирпичный пер., 4 А, 
Союз «Ленинградская 
областная торгово-
промышленная палата» 
 

Комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
(Нерушай С.И.) 
 

139.  Заседание антитеррористической комиссии 
Ленинградской области 

29 11.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67, 
комн. 401 
 

Комитет правопорядка и 
безопасности 
(Степин А.Н.) 
 

140.  Совещание руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управ-
ление в сфере образования, на тему: «Итоги 
реализации приоритетных проектов в сфере 
образования в 2017-2018 учебном году» 
 

29 11.00 Всеволожский район, 
дер. Мистолово, 
ул. Людмилы Кедриной, 
курорт «Охта Парк» 
 

Комитет общего и 
профессионального 
образования 
(Тарасов С.В.) 
 

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

29 12.00 г. Санкт-Петербург,  
ул. Смольного, 3, 
комн. 3-91 

Архивное управление 
(Савченко А.В.) 

142.  Проведение межрайонной ярмарки вакансий 
в г. Кингисеппе 

29 14.00 г. Кингисепп,  
пр. Карла Маркса, 40, 
МБУК «Кингисеппский 
культурно-досуговый 
комплекс» 
 

Комитет по труду и занятости 
населения 
(Брицун А.В.) 
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143.  Заседание Координационного совета Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в сфере 
социально-экономического развития 

29 16.00 г. Санкт-Петербург,  
Суворовский пр., 67,  
комн. 401 

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

144.  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.) 
 

 

 

 

Вице-губернатор Ленинградской области – 

руководитель аппарата Губернатора  

и Правительства Ленинградской области                                                     И.В.Петров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Иванова А.А., т. 611-46-98, м.т. 4182 


