
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на сентябрь 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)

01-30.09.18 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)

01-30.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

3 Реализация II этапа проекта «Молодежный проектный центр» 

(по отдельному плану)

01-30.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)



4 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)

01-30.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

5 Мероприятия по предотвращению распространения африканской

чумы свиней в дикой фауне на территории Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-30.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

6 Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, 

аварийно-спасательных формирований и спасателей на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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7 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)

01-30.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

8 Контрольные мероприятия в сфере содержания жилищного

фонда Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

9 Рейдовые мероприятия по проверке поднадзорных машин с

целью выявления и пресечения нарушений норм и требований к

техническому состоянию эксплуатируемой техники

(по отдельному плану)

01-30.09.18 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

10 Профилактическая операция «Трактор» для проверки

поднадзорных машин в процессе использования с целью

выявления и пресечения нарушений норм и требований 

к техническому состоянию эксплуатируемой техники 

(по отдельному плану)

01-30.09.18 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

11 Плановые (рейдовые) мероприятия по контролю за соблюдением

законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа

легковым такси

(по отдельному плану)

01-30.09.18 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

12 Выставка архивных документов ГКУ «Ленинградский областной

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

01-30.09.18 11:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

1

Архивное управление

(Савченко А.В.)



13 Акция «Неделя здоровья» 

(по отдельному плану)

01-08.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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14 Праздник «День знаний», посвященный началу нового 2018-2019

учебного года

(по отдельному плану)

01.09.2018 образовательные организации

Ленинградской области

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

15 Мероприятия по контролю за целевым использованием ГП

«Кировское дорожное ремонтно-строительное управление»

бюджетных средств и государственного имущества

Ленинградской области 

(по отдельному плану)

03-28.09.18 Кировский район,

пос. Синявино,

ул. Садовая,

34

Комитет по дорожному 

хозяйству 

(Запалатский Ю.И.)

16 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей среды на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

03-28.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

17 Внеплановые контрольные мероприятия по проверке соблюдения

природопользователями природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

03-28.09.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

18 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений по

помилованию

(по отдельному плану)

03-28.09.18 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



19 Мероприятия по координации деятельности подведомственного

ГКУ ЛО «Центр материально-технического обеспечения

судебных участков мировых судей Ленинградской области»

(по отдельному плану)

03-28.09.18 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



20 Методические, информационно-обучающие мероприятия с

представителями социально ориентированных некоммерческих

организаций и муниципальными служащими

(по отдельному плану)

03-28.09.18 по отдельному плану Комитет по печати и связям 

с общественностью
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

21 Семинары, консультации и пресс-туры для представителей

медиасферы Ленинградской области 

(по отдельному плану)

03-28.09.18 по отдельному плану Комитет по печати и связям 

с общественностью

22 Плановая проверка ЗАО «МЕТАХИМ» 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)

03-28.09.18 9:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

20

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.) 

23 Мероприятия по проверке фактического наличия и

использования государственного имущества Ленинградской

области (объектов казны и имущества, закрепленного на праве

оперативного управления):

– ГОУСПО ЛО «Выборгский политический колледж

«Александровский» (г. Выборг, ул. Крепостная, 25/28);

– АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики,

финансов, права и технологий» (г. Гатчина, ул. Карла Маркса,

17);

– АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики,

финансов, права и технологий» (г. Гатчина, ул. Чкалова, 7);

– ГУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных

Кингисеппского и Сланцевского районов» (Кингисеппский район,

Усть – Лужское  СП);

– ЛОГКУ «Управление лесами Ленинградской области»

(Приозерский район, Ларионовское СП, ул. Ленинградская, 19);

– ГБУДО ЛО «Центр оздоровления и отдыха «Березняки»

(Ломоносовский район, Лопухинское СП, дер. Лопухинка);

– ГБУК ЛО «Музейное агентство» (Ломоносовский район,

Кипенское СП, дер. Кипень)

03-28.09.18 9:00 по отдельному плану Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

24 Собеседование с руководителями органов местного

самоуправления, осуществляющими управление в сфере

образования на тему: «Об итогах государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования 

(по отдельному плану)

03-28.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

25 Мероприятия по проверке соблюдения законодательства об

архивном деле в Российской Федерации в ГБУ ЛО

«Ленинградский областной эпизоотический

(противоэпизоотический) отряд»

03-14.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного.,

3,

архив

Архивное управление

(Савченко А.В.)



26 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

03, 17.09.18 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)



27 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с жителями

Ленинградской области при участии глав администраций

муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

03, 17.09.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)

28 Мероприятия в общеобразовательных организациях

Ленинградской области, посвященные Дню солидарности в

борьбе с терроризмом 

(по отдельному плану)

03.09.18 общеобразовательные 

организации Ленинградской 

области

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

29 Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

и памяти всех жертв терактов, «Зачем детей, зачем стрелять…»

03.09.18 10:00  г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

57А,

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре

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

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

30 Всероссийский этап «Президентские состязания» среди

школьников 

(по отдельному плану)

04-24.09.18 Краснодарский край,

Анапский район,

с. Сукко,

ул. Приморская,

7,

ВДЦ «Смена»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

31 Конкурс на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы в Администрации Ленинградской области

4, 6, 11, 13, 18, 

20, 25, 27.09.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора 

и Правительства 

Ленинградской области 

(Петров И.В.)



32 Заседание конкурсных и аукционных комиссий по размещению

государственного заказа

4, 6, 11, 13, 18, 

20, 25, 27.09.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-136,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)



33 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

04, 18.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

34 Заседание административной комиссии Ленинградской области 04, 18.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



35 Проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования

(ГИА-9, ГИА-11) по русскому языку

04.09.18 10:00 образовательные организации 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

36 Мероприятия по проверке исполнения органами местного

самоуправления Ленинградской области отдельных

государственных полномочий в области архивного дела:

– администрация Киришского муниципального района

04.09.18 11:00 г. Кириши,

ул. Советская,

20

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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37 Торжественное открытие здания ГАПОУ ЛО «Мультицентр

социальной и трудовой интеграции» 

04.09.18 14:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

4

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)



38 Открытие федеральной программы обучения «Школа бизнеса

Ленинградской области» АО «Деловая среда»

04.09.18 12:00 место проведения уточняется Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

39 Заседание межведомственной комиссии Ленинградской области

по вопросам привлечения и использования иностранных

работников

05.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

12/2,

комн. 311

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)



40 Мероприятия по проверке целевого расходования субвенций,

предоставляемых из областного бюджета органам местного

самоуправления Ленинградской области, на выполнение

отдельных государственных полномочий в области архивного

дела:

 – администрация Кировского муниципального района

05.09.18 11:00 г. Кировск,

ул. Новая,

1

Архивное управление

(Савченко А.В.)



41 Межрайонная ярмарка вакансий в г. Гатчине 06, 19.09.18 12:00 г. Гатчина,

ул. К. Маркса,

66 А,

Гатчинский филиал ГКУ 

«Центр занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

42 Заседание комиссии по вопросам помилования на территории

Ленинградской области

06, 20.09.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



43 Информационный тур «Промышленный туризм в Ленинградской

области»

06.09.18 9:00 Волховский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)
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44 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)

06.09.18 10:00 г. Тихвин,

ул. Борисова,

2,

судебные участки №№ 66-69

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



45 Совещание для специалистов органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере образования,

руководителей государственных специальных

общеобразовательных организаций на тему: «Об итогах

государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования

(ГИА)  в 2018 году и подготовка к проведению ГИА в 2019 году»

06.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

46 Совещание комитета государственного жилищного надзора и

контроля с управляющими организациями

06.09.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)



47 Всероссийский этап «Президентские спортивные игры» среди

обучающихся 

(по отдельному плану)

07-27.09.2018 Краснодарский край,

Туапсинский район,

ВДЦ «Орленок»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

48 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

07, 21.09.18 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

28 А

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

49 Ежегодный II областной туристический слет 07-09.09.2018 9:00 Кингисеппский район,

дер. Ванакюля

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)



50 Проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования

(ГИА-9, ГИА-11) по математике

07.09.18 10:00 образовательные организации 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

51 Совещание с участием представителей органов местного

самоуправления по управлению муниципальным имуществом на

тему: «Об актуальных вопросах и проблемах управления

государственным и муниципальным имуществом, в том числе

земельными участками»

07.09.18 11:00 Кингисеппский район,

дер. Ванакюля

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



52 Встреча Губернатора Ленинградской области с заместителем

Министра иностранных дел Королевства Норвегия Лудуном

Халворсеном

06-07.09.2018 дата, 

время  

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)



53 Церемония торжественного захоронения останков бойцов и

командиров Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в

годы Советско-финляндской войны, в Выборгском районе

Ленинградской области

08.09.18 10:00 Выборгский район,

мемориал в пос. Матросово

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)



54 Мероприятие, посвященное годовщине начала блокады

Ленинграда

08.09.18 10:00 Всеволожский район,

40 км Дороги жизни,

Мемориал «Разорванное 

кольцо»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

55 Историко-культурный фестиваль «Военные летописи.

Ивангородский рубеж» из цикла «Западные рубежи»,

посвященного средневековой истории Ленинградской области и

сопредельных стран

08-09.09.2018 10:00 Кингисеппский район,

г. Ивангород,

Кингисеппское ш.,

6/1,

Ивангородский музей

Комитет по культуре

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

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

56 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню

города Москвы

08.09.18 11:00 г. Москва,

Красная площадь

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

57 День охотника Ленинградской области 08.09.18 11:00 г.Тихвин,

территория биатлонно-

лыжного комплекса и лыже-

роллерной трассы

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)



58 Всероссийский Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 08.09.18 12:00 г. Кириши,

праздничная площадь

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

59 Областной фестиваль-праздник «Крепость души русской»,

посвященный Году Туризма Ленинградской области

08.09.18 12:30 Волховский район,

с. Старая Ладога,

Волховский пр.,

19,

Староладожский историко-

архитектурный и 

археологический музей-

заповедник

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

60 Областной молодежный фестиваль «Здоровье – это здорово!»

областной акции «Неделя Здоровья» 

(по отдельному плану)

09.09.18 Выборгский район Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

61 Праздничное мероприятие «Шуваловская ярмарка» 09.09.18 11:00 Кингисеппский район,

дер. Ополье

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

62 Фестиваль духовной и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине» 09.09.18 15:00 г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

32,

фестивальная площадка,

ресторан «Чешский двор»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

63 Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных

образований и главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области

10, 24.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет по связи и 

информатизации

(Кузнецова В.А.)

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



64 Проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования

(ГИА-9) по истории, биологии, физике, географии

10.09.18 10:00 образовательные организации 

Ленинградской области – 

пункты проведения экзаменов

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)
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N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

65 Областной конкурс по пропаганде здорового образа жизни среди

детей и подростков «Я выбираю…» 

10.09.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

66 Заседание рабочей группы по выдвижению кандидатов в

стипендиаты Губернатора Ленинградской области для одаренных

студентов - выпускников общеобразовательных организаций

Ленинградской области, находящихся в трудной жизненной

ситуации, в 2018-2019 учебном году

10.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

67 Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию

государственной архивной службы России

10.09.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

51,

ГБУК ЛО Драматический 

театр «На Литейном»

Архивное управление

(Савченко А.В.)



68 Заседание проектного комитета экономического блока 10.09.18 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

69 Семинар с руководителями (заместителями руководителей) и

работниками подведомственных государственных унитарных

предприятий Ленинградской области по вопросам организации

работы по противодействию коррупции

10.09.18 17:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Кузьмин С.Н.)



70 Международная туристская выставка «Отдых LEISURE 2018» 

(по отдельному плану)

11-13.09.2018 11:00 г. Москва Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

71 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности и

полноты выплаты заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

11.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

12/2,

комн. 311

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)



13



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

72 Заседание межведомственной комиссии по подготовке и

проведению отопительного сезона 2018-2019 годов на

территории Ленинградской области 

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

73 Заседание координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

11.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



74 Совещание с директорами образовательных организаций

дополнительного образования «100-летие государственной

системы дополнительного образования в России»

11.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

75 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве Ленинградской области 

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.09.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)



76 Торжественно-траурное мероприятие, посвященное 77-й

годовщине образования плацдарма «Невский пятачок»

11.09.18 время 

проведения 

уточняется

Кировский район,

музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»,

мемориал «Невский пятачок»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)



77 Слет активистов Российского движения школьников

«Личностное развитие» 

(по отдельному плану)

12-16.09.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ЛОГУ «Молодежное»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

78 Проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования

(ГИА-9) по обществознанию, химии, информатике и ИКТ,

литературе

12.09.18 10:00 образовательные организации 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

79 Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо.

Общество для всех» 

(по отдельному плану)

12-14.09.18 10:00 г. Москва Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

80 Заседание рабочей группы по делам казачества в Ленинградской

области

12.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



81 Заседание коллегии управления записи актов гражданского

состояния

12.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Смольного,

3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)



82 Встреча с работодателями по вопросу реализации

организованного набора трудовых мигрантов из Республики

Узбекистан для временного трудоустройства в Российской

Федерации

12.09.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Кирпичный пер.,

4,

Ленинградская областная 

торгово-промышленная 

палата

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)



83 V Всероссийский фестиваль художественного творчества

малочисленных финно-угорских и самодийских народов

13-16.09.2018 12:00 г. Санкт-Петербург,

Петропавловская крепость,

3

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

  

84 II международный рыбопромышленный форум и выставка

рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 

13-15.09.2018 10:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

64/1,

КВЦ «Экспофорум»

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

85 Бизнес-миссия предпринимателей Ленинградской области в

Республике Крым

13-15.09.2018 10:00 г. Симферополь,

Республика Крым

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

86 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)

13.09.18 10:00 г. Сосновый Бор,

ул. Пионерская, 

6,

судебные участки №№ 63-65

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



87 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса 13.09.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по природным 

ресурсам

(Немчинов П.А.)



88 Заседание общественного совета при комитете по социальной

защите населения

13.09.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)



89 Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне» 14-16.09.18 11:00 Всеволожский район,

пос. Токсово,

учебно-тренировочный центр 

«Кавголово»

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.)



90 Всероссийский слет-фестиваль профессионалов туризма и

гостеприимства «47 регион» 

(по отдельному плану)

14-15.09.18 9:00 Приозерский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

91 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой политике на

тему: «Об установлении тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

14, 28.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по тарифам и 

ценовой политике

(Кийски А.В.)



92 Участие делегации Ленинградской области в заключительной

конференции Российско-Германского года регионально-

муниципальных партнерств 2017-2018 годов 

(по отдельному плану)

14.09.18 Германия,

г. Берлин

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

16



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

93 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

14.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)



94 Проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования

(ГИА-9) по иностранным языкам

14.09.18 10:00 образовательные организации 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

95 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении в

реестр учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

14.09.18 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)



96 Совещание с руководителями образовательных организаций

профессионального образования на тему: «О направлениях

развития системы профессионального образования в 2018-2019

учебном году»

14.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

97 Межрайонная ярмарка вакансий в г. Выборге 14.09.18 12:00 г. Выборг,

ул. Советская,

16,

Культурно-досуговый центр 

МАУ МО «Город Выборг»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

98 Совещание с руководителями подведомственных организаций на

тему: «О подготовке предприятий к работе в зимний период 2018-

2019 годов, ходе работ по заготовке противогололедных

материалов»

14.09.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

16,

комн. 408

Комитет по дорожному 

хозяйству 

(Запалатский Ю.И.)

17



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

99 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 14.09.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

100 Проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования

(ГИА-11) - резервный день

15.09.18 10:00 образовательные организации 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

101 Всероссийский день бега «Кросс нации» 15.09.18 11:00 г. Тихвин Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.)



102 V Этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия -

созвучие культур»

15.09.18 12:00 г. Приозерск Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

103 Проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего образования

(ГИА-9) - резервные дни

17-22.09.18 10:00 образовательные организации 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

104 Заседание межведомственного координационного совета по

обеспечению реализации государственной политики в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

на территории Ленинградской области в 2018 году

17-21.09.18 дата, время 

проведения 

уточняется

по отдельному плану Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

18



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

105 Областной спортивно-развлекательного праздник для детей с

ограниченными возможностями здоровья «Старты надежд»

18.09.18 10:00 Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Железнодорожная,

20 А

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

106 Семинар с государственными заказчиками Ленинградской

области

18.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-136,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа 

(Клементьев А.Г.)

107 Совещание на тему: «О подготовке к областному празднику,

посвященному Международному Дню учителя»

18.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

108 Совещание по вопросам комплекса мер по противодействию

коррупции

18.09.18 12:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

109 Совещание директоров государственных стационарных

учреждений социального обслуживания Ленинградской области

18.09.18 13:00 Кингисеппский район,

пос. Неппово,

ЛОГКУ «Кингисеппский 

психоневрологический 

интернат»

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

110 Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области 18.09.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



19



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

111 VIII Балтийский форум соотечественников 

(по отдельному плану)

19-21.09.18 Приозерский район,

54-й км Приозерского шоссе,

курорт «Игора»

Комитет по печати и связям 

с общественностью

112 Российский кинофестиваль «Литература и кино детям» 

(по отдельному плану)

19-21.09.18 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

5,

МУП «Кинотеатр «Победа»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

113 Информационный тур «Народные промыслы Ленинградской

области» 

(по отдельному плану)

19-20.09.18 9:00 Подпорожский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

114 Межрайонная ярмарка вакансий в г. Приозерске 19.09.18 10:00 г. Приозерск,

ул. Калинина,

11,

МАУК Приозерский 

киноконцертный зал 

«Октябрь»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

115 Презентационная сессия в рамках программы бизнес-акселерации

по направлениям «Производство и инновации» или «Иные

направления»

19.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Кирпичный пер.,

4 А,

Ленинградская областная 

торгово-промышленная 

палата

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)



116 Церемония торжественного захоронения останков бойцов и

командиров Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в

годы Великой Отечественной войны, в Кировском районе

Ленинградской области

19.09.18 11:00 Кировский район,

мемориал Невский Пятачок

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

20



N 

п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

117 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»

19.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)



118 Совещание специалистов муниципальных органов управления

образованием на тему: «О результатах мероприятий по контролю

в отношении муниципальных общеобразовательных организаций

в 2017-2018 учебном году»

19.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

119 Совещание с муниципальными методистами по физической

культуре на тему: «Мониторинг по физической культуре, анализ.

Проведение областной спартакиады школьников в 2018-2019

учебном году»

19.09.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

120 Заседание Консультативного совета предпринимателей при

Законодательном собрании Ленинградской области

19.09.18 11:00 место проведения уточняется Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

121 Заседание комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.09.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

122 Областной этап конкурса профессионального мастерства среди

студентов профессиональных образовательных организаций и

образовательных организаций высшего образования

Ленинградской области по профессии (специальности)

«Тракторист-машинист» 

(по отдельному плану)

20-28.09.18 9:00 Приозерский район Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

21
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

123 Заседание межведомственной рабочей группы по координации

мероприятий, направленных на обеспечение полноты исчисления

местных налогов на территории Ленинградской области

20-30.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 509

Комитет финансов 

(Марков Р.И.)



124 Бизнес-миссия предпринимателей Ленинградской области в

Республику Татарстан

20.09.18 10:00 Республика Татарстан,

г. Казань

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

125 Школа юных инспекторов движения 20.09.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул.ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

126 Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного

Совета (ЛОРС)

20.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 130

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

127 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)

20.09.18 10:00 Выборгский район,

пос. Рощино,

ул. Садовая,

22,

судебный участок № 24

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



128 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

20.09.18 11:00 Ломоносовский район,

Волхонское ш.,

7

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

22
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

129 Совещание с руководителями центров социального

обслуживания населения

20.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)



130 Совещание с руководителями органов местного самоуправления

Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере

образования, на тему: «О перспективных направлениях развития

системы образования Ленинградской области в 2018-2019

учебном году»

20.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

131 Круглый стол «Детство без опасности» с участниками и членами

жюри областного конкурса образовательных организаций по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

«Дорога безопасности», руководителями отрядов юных

инспекторов движения, представителями Управления

Госавтоинспекции по г. Санкт-Петербург и Ленинградской

области 

20.09.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

132 Заседание секции методологии предоставления мер социальной

поддержки в денежной и натуральной формах Методического

совета комитета по социальной защите населения

20.09.18 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)



133 Межрайонная ярмарка вакансий в г. Сосновый Бор 20.09.18 15:00 г. Сосновый Бор,

ул. Красных Фортов,

51,

Сосновоборский филиал ГКУ 

«Центр занятости 

Ленинградской области»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

134 Выставка декоративно-прикладного творчества по итогам летней

оздоровительной компании 

(по отдельному плану)

20-22.09.18 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)
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Наименование меропрития

Дата
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135 Заседание комиссии по организации работы с предприятиями и

организациями по вопросам погашения недоимки по налогам и

сборам на территории Ленинградской области

20-30.09.18 дата, время 

и место 

проведения 

уточняются

Комитет финансов 

(Марков Р.И.)



136 Слет молодежных консультативно-совещательных органов

Ленинградской области 

(по отдельному плану)

21-23.09.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

137 Заседание комиссии по аттестации врачей и среднего

медицинского персонала

21, 28.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

138 Проект «Открытая сцена. ЛО» 

(по отдельному плану)

22-24.09.18, 

29-30.09.18

Тихвинский район,

Бокситогорский район

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

139 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О проблемах

реализации градостроительной документации муниципальных

образований Ленинградской области» 

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.09.18 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)

140 Слет социальных предпринимателей Ленинградской области 24.09.18 13:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

64/1 А,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

141 Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 24.09.18 13:30 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

64/1 А,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

142 Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 25.09.18 9:30 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

64/1 А,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

143 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного Собрания Ленинградской области

25.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

144 Межрайонная ярмарка вакансий в г. Кировске 25.09.18 10:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

27,

МБУК «Районный дом 

культуры»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

145 Международная туристская выставка «IFTM TOP RESA 2018»

(по отдельному плану)

25-28.09.18 10:00 Франция,

г. Париж

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

146 Областная спартакиада студентов Ленинградской области,

осенний кросс

25.09.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)
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п/п
Наименование меропрития

Дата

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

147 Совещание на тему: «О передаче из федеральной собственности в

муниципальную собственность Ленинградской области объектов

военного недвижимого имущества, расположенных на

территории МО «Город Гатчина», а также городских и сельских

поселений Гатчинского муниципального района»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.09.18 12:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

148 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

25.09.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

149 Заседание комиссии по профилактике правонарушений в

Ленинградской области

25.09.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



150 Заседание лицензионной комиссии 25.09.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-165

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

151 Участие делегации Ленинградской области во главе с

Губернатором Ленинградской области в работе V Форума

регионов России и Беларуси 

(по отдельному плану)

26-28.09.18 Республика Беларусь,

г. Могилев

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)



152 54-я областная Спартакиада школьников Ленинградской области 26-27.09.18 11:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

10,

стадион «Спартак»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)
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153 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

26.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

154 Заседание секции методологии предоставления социального

обслуживания Методического совета комитета по социальной

защите населения

26.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

155 Совещание руководителей государственных

общеобразовательных организаций Ленинградской области на

тему: «Об основных направлениях работы общеобразовательных

организаций в 2018-2019 учебном году»

26.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

156 Организационно-производственное совещание с

охотпользователями Ленинградской области по вопросам:

«Организация осенне-зимнего сезона охоты на территории

Ленинградской области», «Мониторинг состояния объектов

животного мира, в т.ч. по африканской чуме свиней, по гриппу

птиц и др.»

26.09.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)



157 Семинар с личным составом комитета на тему: «Ограничения и

запреты, связанные с государственной гражданской службой»

26.09.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)



158 Участие в Координационном совете региональных землячеств

при Правительстве Москвы

26.09.18 15:00 г. Москва,

Мэрия г. Москвы,

ул. Новый Арбат,

36

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)
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159 Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту

промышленной продукции в Ленинградской области

26.09.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

160 Заседание рабочей группы по вопросу рассмотрения, заключения

и изменения концессионных соглашений в отношении объектов

теплоснабжения, централизованных систем горячего, холодного

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких

систем

26.09.18 время 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

161 Заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

26.09.18 время и место 

проведения 

уточняются

Комитет по печати и связям 

с общественностью

162 Областная конференция «Развитие института приемной семьи в

Ленинградской области»

(по отдельному плану)

27-28.09.18 Кингисеппский район,

дер. Ванакюля,

ГБУ ДОД «Россонь»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

163 Семинар для заместителей глав администраций муниципальных

образований по вопросам социально-экономического развития

Ленинградской области

27-28.09.18 9:00 Тихвинский район Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

164 Заседание Правительства Ленинградской области 27.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)
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165 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)

27.09.18 10:00 г. Приозерск,

ул. Красноармейская,

10,

судебный участок № 59

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



166 Межрайонная ярмарка вакансий в г. Сертолово 27.09.18 11:00 г. Сертолово,

ул. Молодцова,

4/3,

МБУ спортивная школа 

«Норрус»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)





167 Совещания со специалистами муниципальных органов

управления образованием на тему: «О результатах контрольных

мероприятий в отношении муниципальных дошкольных

образовательных организаций в 2017-2018 учебном году»

27.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегии

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

168 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий в г. Тосно 27.09.18 12:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

45,

Тосненский районный 

культурно-спортивный центр

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)



169 Заседание Градостроительного совета Ленинградской области 27.09.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)
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170 Заседание Общественного совета при Представительстве

Губернатора и Правительства Ленинградской области при

Правительстве Российской Федерации

27.09.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

171 XIX Российско-Финляндский культурный форум 

(по отдельному плану)

28-29.09.18 Финляндия,

г. Савонлинна

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

172 Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения при Правительстве Ленинградской области

28.09.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по дорожному 

хозяйству 

(Запалатский Ю.И.)

173 Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской

области

28.09.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



174 Заседание Центральной экспертно-проверочной методической

комиссии архивного управления Ленинградской области

28.09.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-91

Архивное управление

(Савченко А.В.)



175 VII Международные научные Барышниковские чтения,

посвященные 100-летию гражданской войны в Финляндии

29.09.18 12:00 г. Выборг,

Замковый остров,

1,

Выборгский объединенный 

музей-заповедник,

главный музейный корпус

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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176 Участие делегации Ленинградской области в работе 

IX российско-азербайджанского межрегионального Форума

(по отдельному плану)

30.09.18 Азербайджанская 

Республика,

г. Гянджа

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)



177 Соревнования «Закрытие сезона» среди обучающихся (конный

спорт, конкур)

30.09.18 11:00 Всеволожский р-н,

пос. Токсово,

конно-спортивный клуб 

«Охта»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

178 Мероприятия по проверке соблюдения законодательства об

архивном деле в Российской Федерации в ГБУ ЛО «Станция по

борьбе с болезнями животных Ломоносовского района»

(по отдельному плану)

17-28.09.18 11:00 г. Ломоносов, 

Ветеринарный переулок, 

13, 

архив

Архивное управление

(Савченко А.В.)



179 Личный прием Губернатором Ленинградской области жителей

региона 

дата и время 

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.) 

31


