
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на октябрь 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)

01-31.10.18 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)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

3 Мероприятия по проверке соблюдения застройщиками

законодательства о долевом участии в строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости

(по отдельному плану)

01-31.10.18 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)

01-31.10.18 объекты капитального 

строительства муниципальных 

образований Ленинградской 

области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной 

экспертизы

(Горбунов Д.А.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на октябрь 2018 года 

2



N п/п Наименование меропрития
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Ответственный

за исполнение

5 Мероприятия по проверке соответствия выполняемых на

объектах капитального строительства работ требованиям

технических регламентов и проектной документации

(по отдельному плану)

01-31.10.18 объекты капитального 

строительства муниципальных 

образований Ленинградской 

области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной 

экспертизы

(Горбунов Д.А.)

6 Плановые (рейдовые) мероприятия по контролю за соблюдением

законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа

легковым такси

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

7 Рейдовые мероприятия по проверке поднадзорных машин с

целью выявления и пресечения нарушений норм и требований к

техническому состоянию эксплуатируемой техники

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

8 Мероприятия по контролю за целевым использованием

МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района

субсидий из средств дорожного фонда Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.18 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

16

Комитет по дорожному 

хозяйству

(Запалатский Ю.И.)

9 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей среды на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

10 Внеплановые контрольные мероприятия по проверке

соблюдения природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

3



N п/п Наименование меропрития
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11 Проект «Молодежный проектный центр»

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

12 Плановая выездная аудиторская проверка

ЛОГКУ «Леноблохота»

(по отдельному плану)

01-31.10.18 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

13 Мероприятия по предотвращению распространения африканской

чумы свиней в дикой фауне на территории Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

14 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)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

15 Плановая выездная аудиторская проверка ГБУ ЛО «Сосновское

государственное опытное охотничье хозяйство»

(по отдельному плану)

01-31.10.18 Приозерский район,

пос. Запорожское,

ул. ГЛОХ,

14

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)
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Место проведения
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16 Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных

служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

17 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений по

помилованию

(по отдельному плану)

01-31.10.18 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

18 Учебно-методические сборы с заместителями глав

муниципальных образований Ленинградской области по

безопасности

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

19 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)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

20 Контрольные мероприятия в сфере содержания жилищного

фонда Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

21 Мероприятия по проверке готовности подведомственных

комитету организаций к работе в зимний период 2018-2019 годов

(по отдельному плану)

01-26.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по дорожному 

хозяйству

(Запалатский Ю.И.)
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Время

проведения
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Ответственный
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22 Областной проект «Открытая сцена. ЛО»

(по отдельному плану)

01-22.10.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

23 Совещания со специалистами органов местного самоуправления

по вопросам подготовки нормативной базы организации

проведения государственной итоговой аттестации, выполнения

муниципальных планов по организации и проведению ЕГЭ и

ГИА-9 в 2019 году

(в режиме видеоконференцсвязи)

(по отдельному плану)

02-05.10.18 г. Санкт-Петербург,

ул. Трефолева,

32,

лит. А,

ГБУ ЛО «Информационный 

центр оценки качества 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

24 Информационный тур «Коренные народы Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

03-04.10.18 Кингисеппский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

25 Региональная акция «Письмо водителю» по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

(по отдельному плану)

05-19.10.18 образовательные организации 

Ленинградской области

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

26 Участие делегации Ленинградской области в работе V Форума

регионов России и Беларуси

(по отдельному плану)

10-12.10.18 Республика Беларусь,

г. Могилев

Комитет по внешним 

связям

(Минин А.Ю.)

27 Участие в туристской выставке «Inwetex»

(по отдельному плану)

11-13.10.18 г. Санкт-Петербург,

Большой пр. В.О.,

103,

выставочный комплекс 

«Ленэкспо»,

7 павильон

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)
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N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

28 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 95-й

годовщине образования Симферопольского района Республики

Крым

(по отдельному плану)

11.10.18 Симферопольский район Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

29 Визит делегации Ленинградской области во главе с

Губернатором Ленинградской области в федеральную землю

Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) для участия в бизнес-

форуме «День России в Мекленбурге-Передней Померании»

(по отдельному плану)

15-17.10.18 Федеративная Республика 

Германия,

федеральная земля 

Мекленбург-Передняя 

Померания,

г. Росток

Комитет по внешним 

связям

(Минин А.Ю.)

30 IX Всероссийская конференция на тему: «Сохранение и

возрождение малых исторических городов и сельских поселений:

проблемы и перспективы. Комплексные программы развития»

(по отдельному плану)

17-20.10.18 г. Выборг Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

31 Гражданский форум Ленинградской области

(по отдельному плану)

17-19.10.18 Приозерский район,

54-й км Приозерского шоссе,

курорт «Игора»

Комитет по печати и связям 

с общественностью

32 Встреча Губернатора Ленинградской области с активом

представительства Ленинградского областного отделения

Русского географического общества в г. Гамбурге (ФРГ) и

представителями немецкого бизнеса

(по отдельному плану)

18.10.18 Федеративная Республика 

Германия,

г. Гамбург

Комитет по внешним 

связям

(Минин А.Ю.)
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N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

33 Комплексная плановая выездная проверка финансово-

хозяйственной деятельности ЛО ГСБУ СО «Лодейнопольский

специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов»

(по отдельному плану)

22-31.10.18 г. Лодейное Поле,

Ленинградское шоссе,

71

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

34 Участие в форуме средств массовой информации Северо-Запада

«СеЗаМ – 2018»

(по отдельному плану)

24-25.10.18 г. Санкт-Петербург,

Дворцовая наб.,

26,

ФГБУК «Дом учёных РАН»

Комитет по печати и связям 

с общественностью

35 Мероприятия по презентации туристских маршрутов: «Жизнь

замечательных людей», «Красный маршрут» для туроператоров,

осуществляющих свою деятельность на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

24-25.10.18 Выборгский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

36 Спартакиада государственных и муниципальных служащих

Ленинградской области

(по отдельному плану)

24.10.18 Лужский район,

пос. Пансионат "Зеленый бор"

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

37 Информационный семинар по обмену опытом исполнения

переданных полномочий Российской Федерации в области охоты

и сохранения охотничьих ресурсов

(по отдельному плану)

25-26.10.18 г. Вологда,

ул. Козленская,

8

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

38 Фестиваль молодежных команд КВН Ленинградской области

(по отдельному плану)

26-27.10.18 г. Волхов Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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39 Выставка архивных документов ГКУ «Ленинградский областной

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

01-30.10.18 10:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

1

Архивное управление

(Савченко А.В.)

40 Мероприятия по проверке соблюдения законодательства об

архивном деле в Российской Федерации в ГБУ ЛО «Станция по

борьбе с болезнями животных Всеволожского района»

01-24.10.18 10:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

45

Архивное управление

(Савченко А.В.)

41 Профильные образовательные сессии для обучающихся

общеобразовательных организаций Ленинградской области

(математика, мировая художественная культура, филология)

01-06.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

42 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

01, 15.10.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет 

административного 

управления и протокола 

Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

43 Научно-практическая конференция на тему: «Современное

воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития»,

посвященная 100-летию со дня рождения В.А. Сухомлинского

(по отдельному плану)

02-03.10.18 11:00 образовательные организации 

Ленинградской области

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

44 Заседание конкурсных и аукционных комиссий по размещению

государственного заказа

02, 04, 09, 11, 

16, 18, 23, 25, 

30.10.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)
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N п/п Наименование меропрития
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Ответственный

за исполнение

45 Конкурс на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы в Администрации Ленинградской области

02, 04, 09, 11, 

16, 18, 23, 25, 

30.10.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

46 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

02, 16.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по 

здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

47 Заседание административной комиссии Ленинградской области 02, 16.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

48 Мероприятия по проверке целевого расходования субвенций,

предоставляемых из областного бюджета органам местного

самоуправления Ленинградской области, на выполнение

отдельных государственных полномочий в области архивного

дела:

– Волосовский муниципальный район

02.10.18 12:00 г. Волосово,

пл. Советов,

3

Архивное управление

(Савченко А.В.)

49 Областной праздник, посвященный Международному Дню

учителя

02.10.18 18:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Декабристов,

34,

ФГБУК «Государственный 

академический Мариинский 

театр»

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

50 Участие в форуме «Российская энергетическая неделя – 2018» 03-06.10.18 9:00 г. Москва,

Манежная пл.,

1,

МВО «Манеж»

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

51 Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории

Ленинградской области

04, 18.10.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

52 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в «План-график

синхронизации выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории Ленинградской области

04, 18.10.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

53 Обучающий тренинг предпринимателей Ленинградской области

от АО «Деловая среда»

04.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

54 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)

04.10.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Заневка,

48,

судебный участок № 15

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

55 Всероссийский экономический диктант (для обучающихся 9-11

классов)

04.10.18 10:00 образовательные организации 

Ленинградской области

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

56 Закупочная сессия для субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области, осуществляющих

деятельность в сфере производства пищевых продуктов и

напитков

04.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

3,

пространство коллективной 

работы «Точка кипения»

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

57 Совещание со специалистами органов местного самоуправления

Ленинградской области, ответственными за проведение

процедур оценки качества общего образования

(в режиме видеоконференцсвязи)

04.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

58 Межрегиональная конференция на тему: «Значение

И.С. Тургенева в истории мировой культуры»

04.10.18 12:00 г. Волхов,

ул. Ломоносова,

28,

лит. А,

МКУК «Волховский 

городской культурно-

информационный центр имени 

А.С. Пушкина»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

59 Совещание с главными распорядителями бюджетных средств на

тему: «О ходе реализации мероприятий подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской

области» в 2018 году»

04.10.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 2-131

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

60 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой политике

на тему: «Об установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

05, 12, 19, 

26.10.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по тарифам и 

ценовой политике

(Кийски А.В.)
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N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

61 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

05, 19.10.18 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

28 А

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

62 Выставка архивных документов ГКУ «Ленинградский областной

государственный архив в г.Выборге» «Живет история в архивах», 

посвященная 100-летию образования государственнной

архивной службы России

06-07.10.18 10:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

1

Архивное управление

(Савченко А.В.)

63 Всероссийская экологическая акция «Живи, лес»

(по отдельному плану)

06.10.18 10:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по природным 

ресурсам

(Немчинов П.А.)

64 Областной праздник «Культура – есть оружие Света. Культура –

есть спасение», в рамках проекта «Зажигайте сердца»,

посвященный Году туризма в Ленинградской области, 144-й

годовщине со дня рождения Н.К. Рериха

06.10.18 13:00 Волосовский район,

дер. Извара,

Музей-усадьба Н.К. Рериха

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

65 Межрегиональный фестиваль-конкурс старинной солдатской и

рекрутской песни «Наша слава – Русская Держава»

06.10.18 13:00 г. Луга,

пр. Кирова,

75,

МКУ «Лужский городской 

Дом культуры»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

66 Мероприятия по контролю за сохранностью и использованием

по назначению государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

08-31.10.18 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

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

67 Профильная образовательная сессия для детей

соотечественников, проживающих за рубежом (немецкий язык)

08-13.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

68 Проверка исполнения органами местного самоуправления

Сланцевского муниципального района Ленинградской области

отдельных государственных полномочий в сфере

государственной регистрации актов гражданского состояния

08-10.10.18 9:00 г. Сланцы,

ул. Дзержинского,

4

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

69 Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных

образований и главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области

08.10.18 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.)

70 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности и

полноты выплаты заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

09.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)
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N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

71 Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской

области

09.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

72 Совещание с руководителями организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по дополнительным

образовательным программам, на тему: «О результатах

мероприятий по контрольно-надзорной деятельности за 2017-

2018 учебный год»

09.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

73 Участие в Российской агропромышленной неделе и XX

Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2018»

(по отдельному плану)

10-13.10.18 10:00  г. Москва,

пр. Мира,

119,

АО «ВДНХ»,

павильон 75

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

74 Мероприятия по проверке исполнения требований к

обеспечению сохранности архивных документов в комитете по

здравоохранению Ленинградской области

10.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А

Архивное управление

(Савченко А.В.)

75 Совещание со специалистами органов местного самоуправления,

курирующими деятельность дошкольных образовательных

организаций, на тему: «О результатах мероприятий по

контрольно-надзорной деятельности за 2017-2018 учебный год»

10.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

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

76 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 10.10.18 12:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

57,

МКУК ГДЦ «Родник»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

77 Совещание с представителями муниципальных микрокредитных

компаний по вопросу соблюдения российского законодательства

в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

10.10.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

78 Мероприятия по проверке исполнения администрацией

Тихвинского муниципального района отдельных

государственных полномочий Ленинградской области в области

архивного дела

10.10.18 12:00 г. Тихвин,

4-й микрорайон,

42

Архивное управление

(Савченко А.В.)

79 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 10.10.18 14:00 г. Бокситогорск,

ул. Комсомольская,

5 А,

Дворец культуры

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

80 Заседание межведомственного Координационного совета по

качеству образования при комитете общего и профессионального

образования Ленинградской области

10.10.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

81 Заседание Проектного комитета экономического блока 10.10.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

16



N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

82 Семинар по профилактике распространения идеологии

терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде

10.10.18 время 

проведения 

уточняется

г. Сланцы,

ул. Климчука,

1,

ГБПОУ ЛО «Сланцевский 

индустриальный техникум»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

83 Областной конкурс педагогического мастерства

«Педагогические надежды»

11-12.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

84 Заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки

и проведения отопительного сезона на территории

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

85 Закупочная сессия для субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области, осуществляющих

деятельность в сфере производства мебели

11.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

3,

пространство коллективной 

работы «Точка кипения»

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

86 Совещание со специалистами органов местного самоуправления,

курирующих вопросы дошкольного образования, на тему: «О

задачах системы дошкольного образования Ленинградской

области на 2018-2019 учебный год»

11.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

87 Заседание рабочей группы по имущественной поддержке

субъектов малого и среднего предпринимательства

Ленинградской области

11.10.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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проведения
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проведения
Место проведения
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88 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 11.10.18 14:30 г. Кириши,

пл. 60-летия Октября,

1,

МАУДО «Межшкольный 

учебный комбинат»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

89 Мероприятия по координации деятельности подведомственного

ГКУ ЛО «Центр материально-технического обеспечения

судебных участков мировых судей Ленинградской области»

12, 26.10.18 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

90 Мероприятия по проверке соблюдения законодательства об

архивном деле в Российской Федерации в ГБУ ЛО «Станция по

борьбе с болезнями животных Кировского и Тосненского

районов»

15-26.10.18 10:00 г. Кировск,

ул. Победы,

42

Архивное управление

(Савченко А.В.)

91 Профильные образовательные сессии для обучающихся

общеобразовательных организаций Ленинградской области

(литературное творчество, биология/экология)

15-20.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

92 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

15.10.18 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

93 Конкурс «Молодой предприниматель Ленинградской области»

(региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой

предприниматель России»)

15.10.18 12:00 место проведения уточняется 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

94 Закупочная сессия для субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области, осуществляющих

деятельность в сфере производства изделий народных

художественных промыслов и ремесел

16.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

95 Совещание со специалистами муниципальных органов

управления образованием, курирующих вопросы воспитания, и

заместителями  руководителей образовательных организаций

16.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

96 Семинар на тему: «Об условиях и требованиях контрольно-

надзорных органов при проведении проверок в отношении

малых форм хозяйствования, типовых нарушениях, проблемных

точках взаимодействия административной ответственности»

17.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 130

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

97 Обучающий семинар АО «Корпорация малого и среднего

предпринимательства» на тему: «Участие субъектов малого и

среднего предпринимательства в закупках отдельных видов

юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ»

17.10.18 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.)

98 Совещание с участниками проекта «Развитие современной

социокультурной информационно-образовательной среды

Ленинградской области»

17.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

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

99 Семинар для руководителей и специалистов организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

руководителей и специалистов органов опеки и попечительства

муниципальных образований Ленинградской области

17.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

100 Торжественная церемония награждения победителей областного

конкурса «Моя будущая профессия»

17.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Космонавтов,

14,

ТРК «Питер Радуга»,

ООО «Кидбург»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

101 Заседание комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.10.18 14:00 Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

102 Заседание Совета Законодательного собрания Ленинградской

области

17.10.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

2 А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

103 Обучающий семинар для социально активных детей и

подростков «Школа актива»

18-20.10.18 12:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

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

104 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)

18.10.18 10:00 г. Кириши,

ул. Ленинградская,

6,

судебные участки № 41-43

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

105 Совещание с представителями ЛО ГКУ «Центр социальной

защиты населения» с участием сотрудников филиалов

учреждения

18.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

106 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

при Правительстве Ленинградской области

18.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

107 Совещание с руководителями органов записи актов

гражданского состояния Ленинградской области

18.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

108 Совещание с руководителями органов местного самоуправления

Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере

образования

18.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

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

109 Учебно-методические сборы с председателями комиссий по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности органов местного

самоуправления, начальниками органов специально

уполномоченных на решение задач в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, а также вопросов гражданской обороны

18.10.18 12:30 г. Санкт-Петербург,

 Суворовский пр.,

67,

 комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

110 Заседание рабочей группы по развитию народных

художественных промыслов и ремесел в Ленинградской области

18.10.18 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

зал заседаний

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

111 Заседание комиссии по аттестации врачей и среднего

медицинского персонала

19, 26.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по 

здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

112 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

19.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

22



N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

113 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении в

реестр учета граждан, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

19.10.18 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

114 Семинар для работников аппаратов мировых судей

Ленинградской области

19.10.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

115 Семинар по профилактике распространения идеологии

терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде

19.10.18 время 

проведения 

уточняется

г. Приозерск,

ул. Чапаева,

19,

ГАПОУ  ЛО «Приозерский 

политехнический колледж»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

116 Единый день трудоустройства в Ленинградской области 

(ярмарки вакансий)

20.10.18 12:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

117 Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных

образований и главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области

22.10.18 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.)
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N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

118 Совещание на тему: «Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных

организаций на предмет потребления наркотических средств,

психотропных и других токсических веществ»

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.10.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

119 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

22.10.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 327

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

120 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 22.10.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

121 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного Собрания Ленинградской области

23.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

122 Панельная дискуссия с представителями крупнейших

предприятий региона в рамках мероприятий Единого дня

трудоустройства в Ленинградской области

23.10.18 10:30 г. Тосно,

Московское шоссе,

44,

ООО «Завод «Тепловое 

оборудование»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)
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N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

123 Закупочная сессия для субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области, осуществляющих

деятельность в сфере производства строительных товаров

23.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

3,

пространство коллективной 

работы «Точка кипения»

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

124 Совещание по вопросам комплекса мер по противодействию

коррупции

23.10.18 12:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

125 Стратегический диалог «Госуправление 2.0: оптимальные

процессы» в рамках XVII общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

23.10.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кораблестроителей,

14,

Oтель «Park Inn by Radisson 

Прибалтийская»

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

126 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «Вопросы

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной

городской среды» в 2018 году» 

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.10.18 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Кузьмин С.Н.)

127 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 24.10.18 10:00 г. Сертолово,

ул. Молодцова,

4,

корп. 3,

МБУ «Спортивная школа 

«Норус»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)
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N п/п Наименование меропрития
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

128 Обучающий семинар для представителей проектных

организаций по вопросам законодательства в сфере

проектирования

24.10.18 10:00 г. Сагкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

68,

ГАУ «Леноблгосэкспертиза»

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной 

экспертизы

(Горбунов Д.А.)

129 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая команда

Российского движения школьников»

24.10.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

130 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

24.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

зал заседаний

Комитет по 

здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

131 Заседание Законодательного собрания Ленинградской области 24.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

132 Организационно-производственное совещание с

охотпользователями на тему: «Мониторинг состояния объектов

животного мира по бешенству плотоядных, африканской чуме

свиней, гриппу птиц»

24.10.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по охране, 

контролю и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)
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133 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

24.10.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

134 Заседание Правительства Ленинградской области 25.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

135 Встреча Губернатора Ленинградской области с делегацией

мониторинговой миссии Конгресса местных и региональных

властей Совета Европы

25.10.18 10:30 Место проведения уточняется Комитет по внешним 

связям

(Минин А.Ю.)

136 Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное

колесо»

25.10.18 10:30 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

137 Совещание с руководителями организаций, осуществляющих

обучение по программам профессионального обучения

25.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

138 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 25.10.18 12:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

27,

МБУК «Дворец культуры 

г. Кировска»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)
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139 Мероприятия по проверке целевого расходования субвенций,

предоставляемых из областного бюджета органам местного

самоуправления Ленинградской области, на выполнение

отдельных государственных полномочий в области архивного

дела:

– Бокситогорский муниципальный район

25.10.18 12:00 г. Бокситогорск,

ул. Социалистическая,

9

Архивное управление

(Савченко А.В.)

140 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 25.10.18 13:00 г. Выборг,

Школьный пер.,

2,

ГАПОУ ЛО «Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

141 Заседание лицензионной комиссии Ленинградской области по

лицензированию предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами

25.10.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

142 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 25.10.18 15:00 г. Сосновый Бор,

ул. Молодежная,

31,

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 6»

Комитет по труду и 

занятости населения

(Брицун А.В.)

143 Заседание Градостроительного совета Ленинградской области 25.10.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)
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144 Заседание рабочей группы по мониторингу достижения целевых

показателей, установленных Указами Президента Российской

Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной

государственной экономической политике» и № 601 «Об

основных направлениях совершенствования системы

государственного управления»

25.10.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6,

лит. А,

комн. 416

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

145 Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника 26.10.18 10:00 Выборгский район,

пос. Каменка

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

146 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

26.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Комитет по 

здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

147 Конкурс исследовательских работ школьников в области

экологии и биологии

26.10.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

148 Открытый областной конкурс художественного творчества «Цвет

и звук Державы Н.К. Рериха»

26.10.18 11:00 г. Волосово,

ул. Красных Партизан,

10/5,

МОУ ДО «Волосовская Школа 

Искусств им. Н.К. Рериха»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

149 Заседание Центральной экспертно-проверочной методической

комиссии архивного управления Ленинградской области

26.10.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-91

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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150 Областная торжественная акция «На страже памяти священной»,

посвященная Дню памяти сожженных немецко-фашистскими

оккупантами деревень Ленинградской области

26.10.18 14:00 Волосовский район,

Мемориал «Большое Заречье»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

151 Семинар по профилактике распространения идеологии

терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде

26.10.18 время 

проведения 

уточняется

г. Лодейное Поле,

ул. Гагарина,

10,

корп. 1,

ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский 

техникум промышленных 

технологий»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

152 Областной фестиваль кукольных театральных коллективов

«Театр без  границ», посвященный памяти Ю.Я. Шишкина

26-28.10.18 12:00 г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса,

40,

МБУК «Кингисеппский 

культурно-досуговый 

комплекс»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

153 Гала-концерт фестиваля советской песни «Это песня наших

сердец молодых», посвященный 100-летию ВЛКСМ

27.10.18 время и место 

проведения 

уточняются

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

154 Профильные образовательные сессии для обучающихся

общеобразовательных организаций Ленинградской области

(обществознание, математика)

29-31.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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155 Областной фестиваль-конкурс театрально-литературного

творчества школьников «Души прекрасные порывы….»

30-31.10.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

156 Закупочная сессия для субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области, осуществляющих

деятельность в сфере производства товаров легкой

промышленности

30.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

3,

пространство коллективной 

работы «Точка кипения»

Комитет по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

157 Научно-практическая конференция на тему: «Здоровье и

образование»

30.10.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

158 Областная конференция на тему: «Содействие

профессиональному самоопределению обучающихся по

профессиям, востребованным в экономике региона»

31.10.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

159 Семинар по профилактике распространения идеологии

терроризма и экстремистских проявлений в молодежной среде

31.10.18 время 

проведения 

уточняется

 г. Подпорожье,

ул. Некрасова,

3,

ГБПОУ ЛО «Подпорожский 

политехнический техникум»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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160 Заседание совета Почетных граждан при Губернаторе

Ленинградской области

дата и время 

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

161 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.)
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