
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на декабрь 2018 года



№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

1 Мероприятия по предотвращению

распространения африканской чумы свиней в

дикой фауне на территории Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-31.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

2 Мероприятия по контролю и надзору за

соблюдением законодательства в области

охраны и использования объектов животного

мира и среды их обитания на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

3 Выставка архивных документов ГКУ

«Ленинградский областной государственный

архив в г. Выборге» «Памятные места

Ленинградской области»

01-30.12.18 10:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

1

Архивное управление

(Савченко А.В.)

4 Слет семей Ленинградской области,

воспитывающих детей с ограниченными

возможностями здоровья

(по отдельному плану)

01-02.12.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

КАЛЕНДАРЬ

на декабрь 2018 года 
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проведения

Время

проведения
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5 Межрегиональная конференция

руководителей поисковых отрядов

(по отдельному плану)

01-02.12.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

6 Торжественное открытие Дома культуры с

библиотекой

01.12.18 11:00 Ломоносовский район,

пос. Новоселье

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

7 Плановые мероприятия по осуществлению

контроля за соблюдением законодательства о

контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения нужд

Ленинградской области

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

8 Плановые мероприятия по осуществлению

внутреннего государственного финансового

контроля в сфере бюджетных

правоотношений

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

9 Мероприятия по проверке соблюдения

застройщиками требований законодательства

о долевом участии в строительстве

многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости

(по отдельному плану)

03-29.12.18 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)
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10 Мероприятия по проверке соответствия

выполняемых на объектах капитального

строительства работ требованиям технических

регламентов и проектной документации

(по отдельному плану)

03-29.12.18 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

11 Мероприятия по проверке соответствия

построенных объектов капитального

строительства требованиям технических

регламентов и проектной документации

(по отдельному плану)

03-29.12.18 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

12 Плановая проверка ООО «МДМ-Печать» 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)

03-29.12.18 г. Всеволожск,

Всеволожский пр.,

114

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

13 Рейдовые мероприятия по проверке

поднадзорных машин с целью выявления и

пресечения нарушений норм и требований к

техническому состоянию эксплуатируемой

техники

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)
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14 Плановые (рейдовые) мероприятия по

контролю за соблюдением законодательства в

сфере перевозок пассажиров и багажа

легковым такси

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

15 Внеплановые контрольные мероприятия по

проверке соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

16 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей

среды на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

17 Учебно-методические сборы с заместителями

глав муниципальных образований

Ленинградской области по безопасности

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

18 Заседание комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований и спасателей на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)
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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)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

20 Контрольные мероприятия в сфере

содержания жилищного фонда Ленинградской

области

(по отдельному плану)

03-29.12.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

21 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

03-29.12.18 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

22 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

03, 17.12.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)

23 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

03, 17.12.2018 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)
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24 Молодежная акция, посвященная Дню

Неизвестного Солдата

03.12.18 11:00 Выборгский район,

Всеволожский район,

Кировский район,

Приозерский район

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

25 Заседание координационного совета при

комитете по формированию и развитию

инновационной деятельности в сфере

образования Ленинградской области

03.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

26 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

04, 18.12.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

27 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

04, 18.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

28 Заседание конкурсных и аукционных

комиссий по размещению государственного

заказа

04, 06, 11, 13, 

18, 20, 25, 

27.12.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)
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№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 
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Время
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29 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

04, 06, 11, 13, 

18, 20, 25, 

27.12.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

30 Конкурс руководителей учреждений

дополнительного образования в рамках

областного конкурса «Лучший руководитель

образовательной организации»

04.12.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

31 Заседание координационного совещания по

обеспечению правопорядка в Ленинградской

области

04.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

32 Семинар для руководителей организаций для

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, представителей органов

опеки и попечительства на тему:

«Организация работы с воспитанниками,

обучающимися в профессиональных

образовательных организациях»

04.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

33 Пресс-конференция, посвященная подведению

итогов года

04.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)
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№ 

п/п
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34 Заседание Штаба народных дружин

Ленинградской области

04.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

35 Участие в 23-й Международной выставке

«Российский лес - 2018»

05-07.12.18 10:00 г. Вологда,

ул. Герцена,

2,

Правительство Вологодской 

области

Комитет по природным 

ресурсам

(Немчинов П.А.)

36 Заседание рабочей группы по реализации

Соглашения о сотрудничестве между

Правительством Ленинградской области и АО

«Норд Стрим 2 АГ»

05.12.18 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

37 Мероприятия по проверке целевого

расходования субвенций, предоставляемых из

областного бюджета органам местного

самоуправления Ленинградской области, на

выполнение отдельных государственных

полномочий в области архивного дела в

Подпорожском районе

05.12.18 9:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

3

Архивное управление

(Савченко А.В.)

38 Заседание Правительства Ленинградской

области

05.12.18 11:00 Приозерский район,

пос. Суходолье,

ул. Леншоссе,

14,

Суходольский Дом культуры

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)
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39 Заседание коллегии управления записи актов

гражданского состояния

05.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Смольного,

3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

40 Совещание со специалистами муниципальных

органов управления образованием на тему: «О

подготовке к приему в 1-ый класс

общеобразовательных организаций на 2019-

2020 учебный год»

05.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

41 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных Дню начала контрнаступления

советских войск против немецко-фашистских

войск в битве под Москвой (1941 год)

05.12.18 12:00 Московская область,

42-й км Волоколамского 

шоссе

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

42 Фестиваль художественной самодеятельности

«Мир без границ» среди инвалидов,

проживающих в психоневрологических

интернатах Ленинградской области

(по отдельному плану)

05.12.18 12:00 Ломоносовский район,

дер. Горбунки,

5/1,

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки»

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

43 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

06, 20.12.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)
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44 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

06, 20.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

45 Выезд 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)

06.12.18 10:00 г. Сосновый Бор,

ул. Пионерская,

6,

судебные участки

№№ 63, 64, 65

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

46 Заседание Штаба по обеспечению

безопасности электроснабжения при

Правительстве Ленинградской области

06.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал совещаний

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

47 Совещание со специалистами муниципальных

органов управления образованием по

вопросам проведения независимой оценки

качества образования

06.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

11



№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

48 Заседание комиссии по вопросам поддержки

пострадавших граждан - участников долевого

строительства многоквартирных домов в

Ленинградской области

06.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

49 Заседание проектного комитета

экономического блока

06.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

50 Областной конкурс «Юные дарования»

(по отдельному плану)

07-15.12.18 11:00 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

66,

МБУ ДО «Гатчинская 

детская музыкальная школа 

им. М.М. Ипполитова-

Иванова»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

51 Международный фестиваль «Дни Северных

стран в Выборге»

(по отдельному плану)

07-09.12.18 г. Выборг Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

52 Молодежная акция, посвященная Дню герба,

флага и гимна Ленинградской области

07-09.12.18 12:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

53 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, 21.12.18 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

28 А

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

54 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

07, 14, 19, 20, 

27, 28.12.18

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по тарифам и 

ценовой политике

(Кийски А.В.)

55 Совещание с заместителями глав

администраций муниципальных образований

Ленинградской области с участием

профильных комитетов и ведомств по

вопросам защиты прав ребенка

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.12.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Уполномоченный по правам 

ребенка в Ленинградской 

области

(Литвинова Т.А.)

56 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

07, 14, 

25.12.2018

11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)
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№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

57 Торжественная церемония вручения

ежегодной премии им. А. Прокофьева в

области поэзии «Ладога»

07.12.18 12:00 Кировский район,

дер. Кобона,

Староладожский канал,

2-я линия,

2,

музей «Кобона: Дорога 

жизни»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

58 Торжественная церемония награждения

победителей конкурса «Доброволец

Ленинградской области»

07.12.18 15:00 г. Гатчина,

пр. 25-го октября,

1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

59 Музыкальный фестиваль «Пикалевские

ассамблеи»

08-09.12.18 16:00 Бокситогорский район,

г. Пикалево,

пл. Комсомола,

1,

МУК  «Дворец культуры 

г. Пикалево»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

60 Фестиваль «Дни Японии в Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

08.12.18 Кировский район,

пос. Мга,

ул. Спортивная,

4,

МКУК «Культурно-

досуговый центр «Мга»

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)
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№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

61 VII открытый (межмуниципальный)

хореографический фестиваль-конкурс

«Танцевальное конфетти-2018»

08.12.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Лесколово,

ул. Красноборская,

4,

МКУ «Лесколовский Дом 

культуры»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

62 Презентация областной выставки

«Стремление делать добро», приуроченной к

Году добровольца (волонтера) в Российской

Федерации

08.12.18 13:00 г. Сланцы,

ул. Ленина,

19,

МУК «Сланцевская 

центральная городская 

библиотека»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

63 Торжественное мероприятие, посвященное

Дню Героев Отечества

(по отдельному плану)

09.12.18 г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

30,

Дворец культуры имени 

Н.А. Римского-Корсакова

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

64 XXI открытый фестиваль-конкурс

хореографических коллективов «Сиверский

калейдоскоп»

09.12.18 12:00 Гатчинский район,

Сиверское ГП,

ул. Вокзальная,

12,

МБУК «Сиверский кино-

культурный центр 

«Юбилейный»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения
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65 Проведение тренинга «Мама-

предприниматель» по программе обучения

АО «Федеральная корпорация по развитию

малого и среднего предпринимательства»

(по отдельному плану)

10-14.12.18 г. Всеволожск ,

ул. Доктора Сотникова,

19,

Молодежный центр

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

66 Семинар с руководителями и работниками

подведомственных комитету предприятий

Ленинградской области по вопросам

организации работы по противодействию

коррупции

10.12.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Металлистов,

7

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Кузьмин С.Н.)

67 Сеанс видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

10, 24.12.2018 10:30 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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Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения
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68 Заседание экспертно-консультативного совета

по национальной политике при комитете

10.12.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 315

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

69 Всероссийские спортивные соревнования по

дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

11-14.12.18 г. Кириши,

ул. Строителей,

5,

спортивный комплекс 

«Нефтяник»

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

70 Заседание антинаркотической комиссии

Ленинградской области

11.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

71 Совещание с главами администраций

муниципальных образований Ленинградской

области на тему: «О внесении в Единый

государственный реестр недвижимости

(ЕГРН) сведений о границах территориальных

зон»

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.12.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)
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Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения
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72 Мероприятия по проверке целевого

расходования субвенций, предоставляемых из

областного бюджета органам местного

самоуправления Ленинградской области, на

выполнение отдельных государственных

полномочий в области архивного дела в

Лодейнопольском районе

12.12.18 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

20

Архивное управление

(Савченко А.В.)

73 IV Форум средств массовой информации

Ленинградской области

12.12.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Политехническая,

29,

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого»

Комитет по печати и связям с 

общественностью

74 Семинар-совещание с руководителями

предприятий на тему: «Об изменениях в

порядке предоставления субсидий на

государственную поддержку в сфере

агропромышленного и рыбохозяйственного

комплекса Ленинградской области на 2019

год»

12.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Политехническая,

29,

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого»

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)
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75 Форум педагогических идей и инновационных

практик

12.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

76 Подведение итогов и награждение

победителей областного конкурса «Я

выбираю…» среди обучающихся

общеобразовательных организаций

12.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

77 Международный оперный фестиваль имени

Н.А. Римского-Корсакова

(по отдельному плану)

13-20.12.18 г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

30,

Дворец культуры имени 

Н.А. Римского-Корсакова

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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78 Неделя предпринимательства в

Ленинградской области

(по отдельному плану)

13-19.12.18 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

3,

пространство коллективной 

работы «Точка кипения»,

г. Всеволожск,

ул. Доктора Сотникова,

31,

Молодежный центр

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

79 Семинар для руководителей и специалистов

администраций муниципальных образований

и представителей органов территориального

общественного самоуправления на тему:

«Актуальные вопросы участия населения в

осуществлении местного самоуправления на

территории Ленинградской области»

13.12.18 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

80 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты

заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

13.12.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

81 Совещание с представителями ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения» с участием

сотрудников филиалов учреждения на тему:

«Об актуальных вопросах в сфере социальной

защиты населения»

13.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)
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82 Торжественное вручение премий для

поддержки талантливой молодежи

Губернатора Ленинградской области

13.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

83 Заседание Организационного штаба по

проектному управлению в Ленинградской

области

13.12.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

84 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных, в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

(по отдельному плану)

14, 28.12.18 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

85 Конкурс «Лучшие в туризме Ленинградской

области»

14.12.18 9:00 Место проведения 

уточняется

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

86 Подведение итогов Года туризма

Ленинградской области

14.12.18 9:30 Место проведения 

уточняется

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

87 Деловой завтрак женщин-предпринимателей с

Губернатором Ленинградской области

14.12.18 10:00 Место проведения 

уточняется

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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за исполнение

88 Заседание конкурсной комиссии по

назначению на должность руководителей

государственных образовательных

организаций Ленинградской области

14.12.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

89 Совет директоров государственных

стационарных учреждений социального

обслуживания Ленинградской области

14.12.18 11:00 г. Лодейное Поле,

Ленинградское шоссе,

71,

ЛО ГБУ СО 

«Лодейнопольский 

специальный дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов»

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

90 Чествование победителей и призеров

регионального и национального этапов

конкурса профессионального мастерства

среди людей с инвалидностью и

ограниченными возможностями здоровья

«Абилимпикс»

14.12.18 12:00 Приозерский район,

пос. Мичуринское ,

ул. Озерная,

1 А,

корп. 2,

ГБПОУ ЛО «Мичуринский 

многопрофильный 

техникум»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

91 Заседание Общественного совета при

комитете общего и профессионального

образования Ленинградской области

14.12.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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92 Фестиваль народных художественных

промыслов и ремесел Ленинградской области

(по отдельному плану)

15-16.12.18 Всеволожский район,

дер. Порошкино,

117 км КАД (внешнее 

кольцо),

стр. 1,

торгово-развлекательный 

центр «МЕГА Парнас»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

93 Областной фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп

«Звучит гитарная струна»

15.12.18 13:00 Гатчинский район,

п. Новый Свет,

82,

МБУК «Новосветский 

культурно-досуговый центр 

«Лидер»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

94 Праздничное мероприятие «Традиции встречи

Нового года у разных народов»

15.12.18 14:00 г. Сланцы,

ул. Ленина,

5,

МКУК «Городской Дом 

культуры»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

95 Праздничное мероприятие «День святой

Люсии»

15.12.18 17:30 г. Выборг,

Замковый остров,

1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»,

выставочный зал

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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96 Торжественное открытие фестиваля народных

художественных промыслов и ремесел

Ленинградской области

16.12.18 14:00 Место проведения 

уточняется

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

97 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

17.12.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)

98 Семинар с государственными заказчиками

Ленинградской области на тему: «Новое в

законодательстве о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг на

территории Российской Федерации»

18.12.18 11:00

г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)

99 Заседание комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при

Правительстве Ленинградской области

18.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

100 Заседание антитеррористической комиссии

Ленинградской области

18.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

101 Совещание с руководителями органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования по вопросам

развития олимпиадного движения

18.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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102 Участие в IX съезде некоммерческих

организаций России

18.12.18 12:00 г. Москва,

Олимпийский пр.,

7,

корп. 2,

Государственно-

общественное объединение 

«Московский Дом ветеранов 

(пенсионеров) войн и 

Вооруженных Сил»

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

103 Заседание Консультативного совета при

Губернаторе Ленинградской области по делам

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и

правоохранительных органов

18.12.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет по печати и связям с 

общественностью

104 Заседание лицензионной комиссии

Ленинградской области по лицензированию

предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами

18.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

105 Заседание комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения при

Правительстве Ленинградской области

18.12.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по дорожному 

хозяйству

(Запалатский Ю.И.)

106 Заседание комиссии по противодействию

незаконному обороту промышленной

продукции

18.12.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)
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107 Участие объединенной экспозиции

Ленинградской области в выставке-ярмарке

народных художественных промыслов России

«Ладья»

(по отдельному плану)

19-23.12.18 г. Москва,

Краснопресненская наб.,

14,

Центральный выставочный 

комплекс «Экспоцентр»,

павильон 2

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

108 Проверка исполнения органами местного

самоуправления Ломоносовского

муниципального района Ленинградской

области отдельных государственных

полномочий в сфере государственной

регистрации актов гражданского состояния

19-21.12.18 9:00 г. Ломоносов,

ул. Еленинская,

18

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

109 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области

19.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

110 Заседание Рабочей группы по делам

казачества в Ленинградской области

19.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)
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111 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, по вопросам

организации участия в общероссийской

новогодней елке в Государственном

Кремлевском Дворце

19.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

112 Совет руководителей общедоступных

библиотек Ленинградской области

«Библиотека 2019 – ориентиры на будущее»

19.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

113 Заседание Общественного Совета при

Представительстве

19.12.18 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

114 Торжественное мероприятие, посвященное

Дню предпринимателя Ленинградской

области

19.12.18 14:00 Место проведения 

уточняется

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

115 Заседание комиссии по повышению качества

и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)
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116 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

19.12.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

2 А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

117 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

19.12.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

118 Выезд 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)

20.12.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Заневка,

48,

судебный участок № 15

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

119 Заседания комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности при

Правительстве Ленинградской области

20.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)
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120 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления на тему: «О

результатах мероприятий по контролю в

отношении муниципальных

общеобразовательных организаций в 2017-

2018 учебном году»

20.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

121 Семинар по вопросам использования

результатов оценочных процедур для

повышения качества образования

20.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

122 Заседание Совета по улучшению

инвестиционного климата и проектному

управлению в Ленинградской области

20.12.18 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

20,

АО «Метахим»

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)
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123 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

20.12.18 12:30 г. Санкт-Петербург,

 Суворовский пр.,

67,

 комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

124 Заседание комиссии по профилактике

правонарушений в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

125 Мероприятия по проведению аттестации и

квалификационных экзаменов

государственных гражданских служащих

аппаратов мировых судей Ленинградской

области

20.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

126 Заседание комиссии по аттестации врачей и

среднего медицинского персонала

21, 28.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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127 Заседание Ленинградского 

рыбохозяйственного совета

21.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 130

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

128 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

21.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

129 Новогоднее представление для обучающихся

и воспитанников государственных и

муниципальных образовательных

организаций Ленинградской области (мюзикл

«Великий Гудвин»)

21.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Футбольная аллея,

8,

Концертно-спортивный 

комплекс «СИБУР АРЕНА»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

130 Открытый областной фестиваль-конкурс

детского музыкально-художественного

творчества «Светлый Ангел Рождества»

21.12.18 11:00 Волосовский район,

дер. Бегуницы,

60,

МОУ ДО «Бегуницкая школа 

искусств»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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131 Открытый областной конкурс детского

изобразительного творчества «Зимушка -

зима»

21.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

132 Семинар для заместителей глав

администраций муниципальных образований

по вопросам социально-экономического

развития Ленинградской области на тему:

«Подведение итогов года»

21.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

64,

лит. Б,

комн. 402,

ГКУ «Агентство 

экономического развития 

Ленинградской области»

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

133 Заседание комиссии по рассмотрению

вопросов о включении в реестр учета граждан,

подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

21.12.18 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

134 Туристско-познавательный фестиваль,

направленный на популяризацию туризма в

Ленинградской области в зимнее время

(по отдельному плану)

22.12.18 9:00 Всеволожский район Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)
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135 Открытый региональный чемпионат по

робототехнике «ПРОФЕСТ – ЛО 2019» среди

обучающихся общеобразовательных

организаций

22.12.18 10:00 г. Тосно,

ул. Чехова,

8,

МАОУ ДО «Центр 

информационных 

технологий»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

136 Региональный этап молодежного

образовательного форума «Ладога»

(по отдельному плану)

23-27.12.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

137 Торжественный концерт, посвященный

подведению итогов Года туризма в

Ленинградской области

23.12.18 18:00 г. Санкт-Петербург,

Лиговский пр.,

6,

БКЗ «Октябрьский»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

138 Заседание Ленинградской областной

комиссии по вопросам распоряжения

государственным имуществом

24.12.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

139 Заседание межведомственной комиссии по

вопросам подготовки и проведения

отопительного сезона на территории

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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140 Заседание комиссии комитета по аттестации

педагогических работников

25.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

141 Совещание по вопросам комплекса основных

мероприятий по противодействию коррупции

по итогам 2018 года

25.12.18 12:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

142 Совещание с руководителями организаций

профессионального образования: «О

подготовке к III Региональному чемпионату

«Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) Ленинградской области»

25.12.18 13:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

143 Организационно-производственное совещание

с охотпользователями на тему: «Организация

Зимнего маршрутного учета на территории

Ленинградской области в 2019 году»

26.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал совещаний

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

144 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, по вопросам

изменений в законодательстве

26.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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145 Заседание Правительства Ленинградской

области

27.12.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

146 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, по вопросам

доступности образования и контроля в

отношении образовательных организаций на

территории Ленинградской области»

27.12.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

147 Совещание с пресс-секретарями

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

27.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)

148 Торжественный прием, посвященный Дню

спасателя Российской Федерации

27.12.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

 Суворовский пр.,

67,

 комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

149 Заседание Центральной экспертно-

проверочной методической комиссии

Архивного управления Ленинградской

области

28.12.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-91

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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150 Участие в заседании Московского

координационного совета региональных

землячеств при Правительстве Москвы

28.12.18 15:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

36

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

151 Фестиваль народных художественных

промыслов и ремесел Ленинградской области

(по отдельному плану)

29-31.12.18 Всеволожский район,

Мурманское шоссе,

12 км,

торгово-развлекательный 

центр «МЕГА Дыбенко»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

152 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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