
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 2018 года 



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 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)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

2 Плановые мероприятия по осуществлению внутреннего

государственного финансового контроля в сфере бюджетных

правоотношений

(по отдельному плану)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

3 Мероприятия по проверке соответствия выполняемых на

объектах капитального строительства работ требованиям

технических регламентов и проектной документации 

(по отдельному плану)

01-31.08.18 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

4 Мероприятия по проверке соответствия построенных объектов

капитального строительства требованиям технических

регламентов и проектной документации

(по отдельному плану)

01-31.08.18 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

5 Мероприятия по проверке соблюдения администрацией

Синявинского городского поселения законодательства о

градостроительной деятельности при выдаче разрешений на

строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

(по отдельному плану)

01-31.08.18 Кировский район,

пос. Синявино,

ул. Лесная,

18

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

КАЛЕНДАРЬ

на август 2018 года 
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

6 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей среды на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

7 Внеплановые контрольные мероприятия по проверке соблюдения

природопользователями природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

8 Участие молодежной делегации Ленинградской области во

Всероссийском молодежном образовательном форум «Таврида»

(по отдельному плану)

01-31.08.18 Республика Крым,

Раздольненский район,

с. Стерегущее,

Бакальская коса

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)



9 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)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

10 Мероприятия по предотвращению распространения африканской

чумы свиней в дикой фауне на территории Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

11 Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

12 Учебно-методические сборы с заместителями глав

муниципальных образований Ленинградской области по

безопасности

(по отдельному плану)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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Наименование меропрития
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13 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)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

14 Контрольные мероприятия в сфере содержания жилищного

фонда Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.08.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

15 Рейдовые мероприятия по проверке поднадзорных машин с

целью выявления и пресечения нарушений норм и требований к

техническому состоянию эксплуатируемой техники

(по отдельному плану)

01-31.08.18 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

16 Плановые (рейдовые) мероприятия по контролю за соблюдением

законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа

легковым такси

(по отдельному плану)

01-31.08.18 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

17 Плановая проверка ООО «Универсальный перегрузочный

комплекс» в соответствии с требованиями Федерального закона

от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля»

(по отдельному плану)

01-31.08.18 9:00 Кингисеппский район,

Морской торговый порт Усть-

Луга,

универсально-перегрузочный 

терминал

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.) 
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п/п
Наименование меропрития
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Место проведения

Ответственный
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18 Плановая проверка ФГКУ комбинат «Заповедник» в соответствии

с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля»

(по отдельному плану)

01-31.08.18 9:00 Гатчинский район,

пос. Семрино,

ул. Хвойная,

24

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.) 

19 Мероприятия по проверке фактического наличия и

использования государственного имущества Ленинградской

области (объектов казны и имущества, закрепленного на праве

оперативного управления):

- ГБУ ЛО «Центр досуговых, оздоровительных и учебных

программ «Молодежный» (Всеволожский район, дер. Кошкино);

- ГБУК ЛО «Музейное агентство» (Кировский район,

Мурманское шоссе, 41-й км);

- Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и

строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО

«РЖД» (Волосовский район, пос. Рагулино);

- Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и

строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО

«РЖД» (Гатчинский район, Елизаветинское СП);

- ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница»

(Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Строителей, 3)

- ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая

адаптированные образовательные программы для детей с

нарушениями зрения» (Кировский район, пос. Мга, шоссе

Революции, 58)

01-31.08.18 9:00 по отдельному плану Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

20 Межведомственный координационный совет при Губернаторе

Ленинградской области по вопросам защиты прав потребителей

01-31.08.18 Дата и время 

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

21 Мотопробег по маршруту «Из варяг в греки» 01-31.08.18 Дата и время 

проведения 

уточняются

Выборгский район,

Волховский район

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

22 Фестиваль водного туризма Ленинградской области,

посвященный Году туризма

01-31.08.18 Дата и время 

проведения 

уточняются

Выборгский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

23 Выездное расширенное заседание совета Ленинградской

региональной общественной организации ветеранов

01-31.08.18 Дата, время и 

место 

проведения 

уточняются

Комитет по печати и связям 

с общественностью

24 Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной

среде. Тематическая смена «ШоуМания»

(по отдельному плану)

01-14.08.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)



25 Мероприятия по проверке соблюдения законодательства об

архивном деле в Российской Федерации в ГБУ ЛО «Станция по

борьбе с болезнями животных Волховского и Киришского

районов»

01-14.08.18 11:00 г. Волхов,

ул. Авиационная,

50

Архивное управление

(Савченко А.В.)



26 Участие молодежной делегации Ленинградской области во

Всероссийском молодежном образовательном форуме

«Территория смыслов на Клязьме»

(по отдельному плану)

01-12.08.2018 Владимирская область,

Камешковский район,

дер. Дворики,

оз. Запольское,

площадка форума

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)



27 Мероприятия по проверке финансово-хозяйственной

деятельности ГСБУ СО ЛО «Гатчинский психоневрологический

интернат»

(по отдельному плану)

01-03.08.18 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

27

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

28 Заседание конкурсных и аукционных комиссий по размещению

государственного заказа

02, 07, 09, 14, 16, 

21, 23, 28, 

30.08.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)



29 Конкурс на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы в Администрации Ленинградской области

02, 07, 09, 14, 16, 

21, 23, 28, 

30.08.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области 

(Петров И.В.)



30 Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории

Ленинградской области

02, 16.08.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



31 Мероприятие регионального значения «Конкурс пахарей

Ленинградской области»

(по отдельному плану)

02.08.18 9:30 Волосовский район,

пос. Калитино

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу                                                                                                                                                           

(Малащенко О.М.)

32 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)

02.08.18 10:00 г. Гатчина,

ул. Урицкого,

2,

судебные участки

№№ 28, 29, 30, 78

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

33 Мероприятия по координации деятельности подведомственного

ГКУ ЛО «Центр материально-технического обеспечения

судебных участков мировых судей Ленинградской области»

03, 10, 17, 24, 

31.08.18

10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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Наименование меропрития
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34 Фестиваль «Дым над водой. От классики до рока»

(по отдельному плану)

03-05.08.2018 Выборгский район,

пос. Коробицыно,

курорт «Красное озеро»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

35 Совещание по вопросам осуществления комплекса

разъяснительных мер по соблюдению государственными

служащими представительства ограничений и запретов, а также

по исполнению ими обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции

03, 17.08.18 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

28 А

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



36 Мероприятия по проверке исполнения администрацией

Лодейнопольского муниципального района отдельных

государственных полномочий Ленинградской области в области

архивного дела

03.08.18 11:00 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

20

Архивное управление

(Савченко А.В.)

37 День коренных народов  Ленинградской области 03.08.18 12:00 г. Лодейное Поле Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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Наименование меропрития
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38 Торжественные мероприятия, посвященнные 91-й годовщине

образования Ленинградской области

(по отдельному плану)

04.08.18 г. Выборг,

Ленинградский пр.

Заместитель Председателя 

Правительства

Ленинградской области

по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Коваль О.С.)

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

39 Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса»

(по отдельному плану)

04.08.18 г. Выборг,

наб. 40-летия ВЛКСМ

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

40 Областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха -

2018»

05.08.18 13:00 Ломоносовский район,

с. Копорье,

Музей «Копорская крепость»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

9



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

41 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

06, 20.08.18 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)



42 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями

Ленинградской области при участии глав администраций

муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

06, 20.08.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)

43 Заседание проектного комитета экономического блока 06.08.18 Время и место 

проведения 

уточняются

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

44 Заседание административной комиссии Ленинградской области 07, 21.08.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



45 Заседание межведомственной комиссии Ленинградской области

по вопросам привлечения и использования иностранных

работников

07.08.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)



46 Проведение семинара по антикоррупционной тематике для

сотрудников комитета и ГКУ ЛО «Ленинградский областной

центр поддержки предпринимательства»

07.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

10



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

47 Информационный тур «Жемчужина Гатчинского района

Ленинградской области»

(по отдельному плану)

08-09.08.18 Гатчинский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

48 Торжественные мероприятия, посвященные Дню строителя 08.08.18 14:00 Выборгский район,

пос. Рощино,

ул. Песочная,

Загородный отель «Райвола»

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

49 Участие молодежной делегации Ленинградской области во

Всероссийском молодежном образовательном форуме

«Балтийский Артек»

(по отдельному плану)

09-16.08.18 Калининградская область,

пос. Филино

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)



50 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в «План-график

синхронизации выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории Ленинградской области

09, 23.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу



51 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)

09.08.18 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

13,

судебные участки

№№ 12, 13, 76

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

52 Заседание рабочей группы по вопросам оказания органами

местного самоуправления Ленинградской области

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

09.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

11



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

53 Фестиваль российского кино «Окно в Европу»

(по отдельному плану)

10-16.08.18 г. Выборг,

ул. Крепостная,

25,

киноцентр «Выборг-Палас»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

54 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений по

помилованию

(по отдельному плану)

10, 24.08.18 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

55 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой политике на

тему: «Об установлении тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

10, 24.08.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по тарифам и 

ценовой политике

(Кийски А.В.)



56 Совещание с руководителями государственных образовательных

организаций Ленинградской области по вопросам организации

проведения независимой оценки качества образования в 2018

году

10.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)



57 Участие молодежной делегации Ленинградской области в

первенстве России по спортивному туризму среди обучающихся

(по отдельному плану)

11-31.08.18 Приморский край,

г. Владивосток,

ул. Артековская,

10,

ФГБОУ «Всероссийский 

детский центр «Океан»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

58 Военно-исторический фестиваль «Великая и забытая»

(по отдельному плану)

11-12.08.2018 Кингисеппский район,

г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

6\1,

Ивангородский музей

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

12



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

59 II Международный российско-финский фестиваль культуры

«КУКУШКА»

(по отдельному плану)

11-12.08.2018 г. Выборг,

ул. Ладанова,

1,

ГБУК ЛО «Выставочный 

центр «Эрмитаж – Выборг»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

60 Летний фестиваль национальных и дворовых видов спорта среди

обучающихся Ленинградской области

11.08.18 11:00 Ломоносовский район,

дер. Ретселя,

14,

Центр активного отдыха 

«Туутари-парк»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

61 Областной праздник, посвященный Дню первой столицы Руси –

Старой Ладоге

11.08.18 13:00 Волховский район,

с. Старая Ладога,

Большая поляна - «Русь 

мастеровитая»,

памятник князьям Рюрику и 

Олегу

 Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

62 Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных

образований и главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области

13, 27.08.18 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.)



13



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

63 Проведение обучающих семинаров на тему: «Трудовое

законодательство» в рамках региональной программы обучения

предпринимателей Ленинградской области

14-24.08.18 11:00 г. Сосновый Бор,

г. Кириши,

г. Подпорожье,

г. Кингисепп,

г. Ломоносов

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

64 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности и

полноты выплаты заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

14.08.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)



65 Межрайонная ярмарка вакансий в г. Тосно 14.08.18 11:00 г. Тосно,

ул. Советская,

2,

лит. А,

Тосненский филиал ГКУ ЦЗН 

ЛО

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

66 Встреча с работодателями Ленинградской области по вопросу

реализации организованного набора трудовых мигрантов из

Республики Узбекистан для временного трудоустройства в

Российской Федерации

14.08.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Кирпичный пер.,

4,

лит. А,

Союз «Ленинградская 

областная торгово-

промышленная палата»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

14
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

67 Межрайонные ярмарки вакансий в г. Кириши, г. Тихвине 14.08.18 13:00 г. Кириши,

ул. Комсомольская,

10,

Киришский филиал ГКУ ЦЗН 

ЛО,

г. Тихвин,

5-й микрорайон,

40,

Тихвинский филиал ГКУ 

ЦЗН ЛО

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

68 Информационный тур «Лужская Швейцария»

(по отдельному плану)

15-16.08.18 Лужский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

69 Заседание комиссии по рациональному назначению и

использованию лекарственных средств в рамках дополнительного

лекарственного обеспечения

15.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

конференц-зал

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

70 Проведение обучающего семинара на тему: «Больше закупок

малому бизнесу» в рамках региональной программы обучения

предпринимателей Ленинградской области

15.08.18 12:00 г. Кировск,

ул. Магистральная,

48,

лит. Б

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

71 Собеседование с руководителями органов местного

самоуправления, осуществляющими управление в сфере

образования, по вопросу повышения объективности оценки и

качества общего образования

15.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

72 Заседание комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

15
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Наименование меропрития
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проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

73 IV Форум социальных работников Ленинградской области 15.08.18 Время и место 

проведения 

уточняются

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

74 Заседание Организационного штаба совета по улучшению

инвестиционного климата и проектному управлению в

Ленинградской области

15.08.18 Время и место 

проведения 

уточняются

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

75 Мероприятия по профилактике правонарушений в молодежной

среде. Тематическая смена «Область добрых дел»

(по отдельному плану)

16-23.08.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г)





76 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)

16.08.18 10:00 г. Бокситогорск,

ул. Воронина,

2,

судебный участок № 1

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

77 Заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки

и проведения отопительного сезона на территории

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу



78 Мероприятия по проверке целевого расходования субвенций,

предоставляемых из областного бюджета органам местного

самоуправления Ленинградской области, на выполнение

отдельных государственных полномочий в области архивного

дела:

- Сосновоборский городской округ

16.08.18 11:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

46

Архивное управление

(Савченко А.В.)

16
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79 Совещание со специалистами органов местного самоуправления

и муниципальными операторами автоматизированной

информационной системы «Электронный детский сад» по

вопросу завершения комплектования дошкольных

образовательных организаций

16.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

80 Совещание с управляющими организациями на территории

Ленинградской области

16.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

81 Совещание по урегулированию вопросов погашения

задолженности ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную электроэнергию

перед сбытовыми компаниями

17.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу



82 Участие в международной агропромышленной выставке-ярмарке

«Агрорусь – 2018»

(по отдельному плану)

18-28.08.18 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

64/1,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

Управление ветеринарии

(Идиатулин И.Г.)

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу                                                                                                                                                           

(Малащенко О.М.)

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

Комитет по природным 

ресурсам

(Чикалюк В.Ф.)

17
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83 IV Военно-исторический фестиваль «Военные летописи.

Карельские рубежи»

18-19.08.2018 г. Приозерск,

Ленинградское шоссе,

3,

внутренние площадки 

музея–крепости «Корела»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

84 Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному

спорту «Ралли «Выборг-2018», этап Кубка России

18-19.08.18 9:30 Выборгский район Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.)

85 Участие в межрегиональном Фестивале славянского искусства

«Русское поле»

18.08.18 10:00 г. Москва,

пр. Андропова,

39,

парк «Коломенское»

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

86 Народный праздник «Яблочный спас» 19.08.18 12:00 Кингисеппский район,

Вистинское СП

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

87 Концертная программа, посвященная Дню Ленинградской

области, на международной агропромышленной выставке –

ярмарке «Агрорусь- 2018»

(по отдельному плану)

20-21.08.2018 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

64/1,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

88 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

20.08.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)



18



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

89 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

20.08.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



90 Слушания итогов реализации инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики за 1-е полугодие 2018 года

21-22.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

91 Совещание директоров государственных стационарных

учреждений социального обслуживания Ленинградской области

21.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

92 Совещание по вопросам комплекса мер по противодействию

коррупции

21.08.18 12:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

93 Проведение втречи субъектов малого и среднего

предпринимательства с крупнейшими заказчиками

Ленинградской области

21.08.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Кирпичный пер.,

4,

лит. А,

Союз «Ленинградская 

областная торгово-

промышленная палата»

 Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

94 Международный открытый фестиваль авторской песни и поэзии

«U235»

(по отдельному плану)

22-26.08.18 Ломоносовский район,

дер. Систо-Палкино,

база отдыха «Чайка»,

концертные площадки 

Сосновоборского городского 

округа

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

95 15-ая выставка племенных животных «Белые ночи» 22.08.18 10:00 Всеволожский район,

пос. Энколово,

ул. Шоссейная,

2,

лит. В,

Конно-спортивный клуб 

«Дерби»

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

96 Семинар с руководителями и сотрудниками организаций

муниципальной инфраструктуры поддержки

предпринимательства Ленинградской области

22.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Малоохтинский,

64,

лит. Б,

ГКУ «Агентство 

экономического развития 

Ленинградской области»

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

97 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 22.08.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

98 Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня

государственного флага Российской Федерации

(по отдельному плану)

22.08.18 Время и место 

проведения 

уточняются

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

99 Расширенное заседание Президиума Ассоциации «Совет

муниципальных образований Ленинградской области»

23.08.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Шушары,

Петербургское шоссе,

64,

корп. 1,

Концертно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



100 Проверка состояния работы по воинскому учету граждан,

пребывающих в запасе, и оказание методической помощи в

администрации Лужского муниципального района

23.08.18 10:00 г. Луга,

пр. Кирова,

73

Мобилизационное 

управление

(Кобышев С.В.)

101 Заседание Правительства Ленинградской области 23.08.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)



102 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)

23.08.18 10:00 г. Пикалево,

ул. Школьная,

67,

судебные участки №№ 2, 3

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

103 Мероприятия по проверке целевого расходования субвенций,

предоставляемых из областного бюджета органам местного

самоуправления Ленинградской области, на выполнение

отдельных государственных полномочий в области архивного

дела:

- Лужский муниципальный район

23.08.18 11:00 г. Луга,

пр. Кирова,

73

Архивное управление

(Савченко А.В.)

104 Проверка состояния работы по воинскому учету граждан,

пребывающих в запасе, и оказание методической помощи в ГКУЗ

ЛО «Лужская межрайонная больница»

23.08.18 14:00 г. Луга,

Ленинградское шоссе,

7

Мобилизационное 

управление

(Кобышев С.В.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

105 Проверка состояния работы по воинскому учету граждан,

пребывающих в запасе, и оказание методической помощи в ЛО

ГП «Лужское дорожное ремонтно-строительное управление»

23.08.18 16:00 г. Луга,

ул. Нижегородская,

126

Мобилизационное 

управление

(Кобышев С.В.)

106 Информационный тур «Древняя столица Руси - Старая Ладога –

Мандроги»

(по отдельному плану)

24-27.08.18 Подпорожский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

107 Заседание коллегии комитета по здравоохранению

Ленинградской области

24.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Луначарского,

45,

ГУЗ «Ленинградская 

областная клиническая 

больница»

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

108 Областной педагогический совет на тему: «Ленинградская

область: от качественного образования к человеческому

капиталу»

24.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Cенатская площадь,

3,

ФГБУ «Президентская 

библиотека имени 

Б.Н.Ельцина»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

109 Кинофестиваль  «Кино – любовь моя» 24.08.18 17:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

40,

МКУ «Социально-

культурный комплекс 

«Космонавт»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

110 Областной исторический праздник «Алтарь Отечества» 25.08.18 9:00 Волховский район,

г. Новая Ладога,

Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы,

Успенская ярмарка на 

площади им. Кирова,

Суворовский сквер

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

111 Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного

комплекса

25.08.18 11:00 г. Приозерск,

ул. Ленина,

22

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)

112 Межнациональный фестиваль «Энколово собирает друзей» 25.08.18 12:00 Всеволожский район,

дер. Энколово

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

113 III Фестиваль поэзии и авторской песни «Кедр» 25.08.18 13:00 г. Выборг,

парк Монрепо,

19,

ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк 

Монрепо»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)



114 Заседание рабочей группы по организации доступа к туристским

ресурсам внешних островов Финского залива

25.08.18 Время 

проведения 

уточняется 

г. Ломоносов Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

115 Совещание с представителями Управления ГИБДД ГУ МВД

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по

вопросам взаимодействия в области автоматической фото-

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на

территории Ленинградской области

27.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Профессора Попова,

42,

корп. 2

Комитет по связи и 

информатизации
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

116 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

28.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.) 

117 Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области 28.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

118 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении в

реестр учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

28.08.18 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)



119 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

29.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

конференц-зал

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

120 Совещание с руководителями образовательных организаций

профессионального образования на тему: «О подготовке к новому

учебному году»

29.08.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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Наименование меропрития
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121 Кубок летних каникул по вольтижировке среди обучающихся

образовательных организаций дополнительного образования

29.08.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Энколово,

ул. Шоссейная,

19,

Конно-спортивный клуб 

«Дерби»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

122 Заседание лицензионной комиссии Ленинградской области по

лицензированию предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами

29.08.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)



123 Проверка состояния работы по воинскому учету граждан,

пребывающих в запасе, и оказание методической помощи в:

АО «Тосненское дорожное ремонтно-строительное управление»

30.08.18 10:00 г. Тосно,

шоссе Барыбина,

29,

лит. Е

Мобилизационное 

управление

(Кобышев С.В.)

124 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)

30.08.18 10:00 г. Волосово,

ул. Нарвская,

7,

судебные участки

№№ 4, 5, 6

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

125 Заседание Градостроительного совета Ленинградской области 30.08.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)

126 Выставка архивных документов ГКУ «Ленинградский областной

государственный архив в г. Выборге» «Мы родом из детства»

31.08.18 11:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

1

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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127 Заседание Центральной экспертно-проверочной методической

комиссии архивного управления Ленинградской области

31.08.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-91

Архивное управление

(Савченко А.В.)



128 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.) 

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