
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на ноябрь 2018 года



№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

1 Плановые мероприятия по осуществлению

контроля за соблюдением законодательства о

контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

2 Плановые мероприятия по осуществлению

внутреннего государственного финансового

контроля в сфере бюджетных

правоотношений

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

3 Мероприятия по проверке соответствия

выполняемых на объектах капитального

строительства работ требованиям

технических регламентов и проектной

документации

(по отдельному плану)

01-30.11.18 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)

01-30.11.18 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

КАЛЕНДАРЬ

на ноябрь 2018 года 
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5 Мероприятия по проверке соблюдения

застройщиками законодательства о долевом

участии в строительстве многоквартирных

домов и иных объектов недвижимости

(по отдельному плану)

01-30.11.18 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

6 Плановая проверка ОАО «Российские

железные дороги» в соответствии с

требованиями Федерального закона от

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и

муниципального контроля»

(по отдельному плану)

01-30.11.18 Кировский район,

дер. Горы,

ул. Косая,

17

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)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

8 Плановые (рейдовые) мероприятия по

контролю за соблюдением законодательства

в сфере перевозок пассажиров и багажа

легковым такси

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)
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9 Мероприятия по проверке готовности

подведомственных комитету организаций к

работе в зимний период 2018-2019 годов

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по дорожному 

хозяйству

(Запалатский Ю.И.)

10 Внеплановые контрольные мероприятия по

проверке соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

11 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей

среды на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

12 Мероприятия по контролю и надзору за

соблюдением законодательства в области

охраны и использования объектов животного

мира и среды их обитания на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

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)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)
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14 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории

Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

01-30.11.18 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

15 Заседание комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований и спасателей на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

16 Плановые (выездные) мероприятия по

проверке соблюдения органами местного

самоуправления обязательных требований в

области защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

17 Участие в мероприятиях по подготовке и

проведению комплексного учения по

отработке взаимодействия при ликвидации

последствий дорожно-транспортных

происшествий

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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18 Контрольные мероприятия в сфере

содержания жилищного фонда

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

19 Проект «Молодежный проектный центр»

(по отдельному плану)

01-25.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

20 Областной этап Всероссийского конкурса

исследовательских краеведческих работ

обучающихся «Отечество» (заочный этап)

(по отдельному плану)

01-12.11.18 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

21 Комплексная плановая выездная проверка

финансово-хозяйственной деятельности ЛО

ГСБУ СО «Лодейнопольский специальный

дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(по отдельному плану)

01-09.11.18 г. Лодейное Поле,

Ленинградское шоссе,

71

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

22 Областной фестиваль молодежных клубов

«Мы вместе!», посвященный Дню народного

единства

(по отдельному плану)

01-03.11.18 11:00 г. Выборг,

пр. Ленина,

20,

МАУК «Культурно-

досуговый центр»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

23 Семинар для заместителей глав

администраций муниципальных образований

по вопросам социально-экономического

развития Ленинградской области

01-02.11.18 г. Тихвин,

дер. Паголда,

Смоленский шлюз,

коттеджный комплекс 

«Верижица»

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

24 Мероприятия по проверке исполнения

администрацией Пчевжинского сельского

поселения Киришского района условий

соглашений о содействии развитию иных

форм местного самоуправления

(по отдельному плану)

01.11.18 Киришский район,

пос. Пчевжа,

ул. Октябрьская,

17

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

25 Заседание конкурсных и аукционных

комиссий по размещению государственного

заказа

01, 06, 08, 13, 

15, 20, 22, 27, 

29.11.2018

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)

26 Закупочная сессия для субъектов малого и

среднего предпринимательства

Ленинградской области, осуществляющих

деятельность в сфере производства одежды и

обуви

01.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Казанская,

7,

пространство FREEDOM

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

27 Конкурс на замещение вакантных

должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской

области

01, 06, 08, 13, 

15, 20, 22, 27, 

29.11.2018

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)
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№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

28 Совещание на тему: «Об актуализации

нормативных правовых актов,

определяющих границы прилегающих к

некоторым организациям и (или) объектам

территорий, на которых не допускается

розничная продажа алкогольной продукции»

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

29 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

01.11.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

30 Всероссийские соревнования по вольной

борьбе среди девушек и юниорок

(по отдельному плану)

02-05.11.18 г. Выборг,

Ленинградское шоссе,

103,

спортивный комплекс 

«Выборг»

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

31 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

02, 09, 16, 23, 

27, 30.11.2018

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по тарифам и 

ценовой политике

(Кийски А.В.)

32 Мероприятия по координации деятельности

подведомственного комитету ГКУ ЛО

«Центр материально-технического

обеспечения судебных участков мировых

судей Ленинградской области»

02.11.18 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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33 Заседание Совета Законодательного

собрания Ленинградской области

02.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

2 А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

34 Участие в Итоговом форуме активных

граждан «Сообщество»

02.11.18 11:00 г. Москва,

ул. Ильинка,

4,

Общественная палата 

Российской Федерации

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

35 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, на тему: «О

муниципальных подходах к формированию

системы работы с одаренными детьми и

развитии олимпиадного движения в

Ленинградской области»

02.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

36 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

02.11.18 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

28 А

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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37 Мероприятие, посвященное 80-летию со дня

образования Военного комиссариата

Ленинградской области

02.11.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

20,

Дом Офицеров

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

38 Заседание Совета при Губернаторе

Ленинградской области по

межнациональным отношениям

02.11.18 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Бассейная,

32,

стр. 1,

исторический парк «Россия – 

Моя История»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

39 Торжественное мероприятие, посвященное

Дню народного единства

02.11.18 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Бассейная,

32,

стр. 1,

исторический парк «Россия – 

Моя История»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

40 Театрализованный концерт «Под одним

небом!», посвященный Дню народного

единства

02.11.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

Гороховая,

57 А,

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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п/п

Наименование меропрития Дата 
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Время
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Место проведения Ответственный
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41 I этап VIII международного фестиваля-

конкурса хореографического искусства

«Славянский кубок»

(по отдельному плану)

03-07.11.18 г. Минск,

Старовиленский тракт,

д. 41,

 ГУ ДО «Минский 

государственный дворец 

детей и молодежи»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

  

42 Форум по обществознанию «Мысли» для

обучающихся общеобразовательных

организаций Ленинградской области

03.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

43 Торжественное открытие школьных

спортивных клубов Всеволожского

муниципального района, развивающих вид

спорта «самбо»

03.11.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Кудрово,

ул. Центральная,

48,

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Кудровский центр 

образования № 1»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

44 X областной фестиваль-конкурс песни

«Шансон над Волховом»

03.11.18 16:00 г. Волхов,

пл. Ленина,

1,

МБУК «Волховский 

городской Дом культуры»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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45 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных Дню народного единства

04.11.18 Симферопольский район Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

46 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных Дню народного единства

04.11.18 12:00 г. Москва,

олимпийский комплекс 

«Лужники»

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

47 Фестиваль национальных культур

«Славянское кольцо»

04.11.18 13:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

57,

МКУК ГДЦ «Родник»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

48 Участие в многонациональном форуме «Мы

едины»

04.11.18 18:00 г. Москва,

государственный 

Кремлевский Дворец

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)
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49 Мероприятия по контролю за сохранностью

и использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

06-30.11.18 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

50 Участие Губернатора Ленинградской области

в работе 35-ой пленарной сессии Конгресса

местных и региональных властей Совета

Европы в составе делегации Российской

Федерации

(по отдельному плану)

06-08.11.18 Французская Республика,

г. Страсбург

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

51 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

06.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

52 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

06.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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53 Публичные слушания по проекту областного

закона Ленинградской области «Об

областном бюджете Ленинградской области

на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов»

07.11.18 11:00 Волховский район,

с. Старая Ладога,

ул. Советская,

1,

МБУ ДО КС 

«Информационно-досуговый 

центр «Старая Ладога»

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

54 Совещание с представителями ЛОГКУ

«Центр социальной защиты населения» с

участием сотрудников филиалов учреждения

07.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

55 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

Волховском районе

07.11.18 12:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

32

Архивное управление

(Савченко А.В.)

56 Торжественный прием от имени Губернатора

Ленинградской области, посвященный Дню

сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации

07.11.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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57 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)

08.11.18 10:00 г. Гатчина,

ул. Железнодорожная,

43 А,

Гатчинский район,

пос. Тайцы,

ул. Советская,

28 А,

судебные участки №№ 31, 

34, 35

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

58 Заседание межведомственной комиссии по

вопросам подготовки и проведения

отопительного сезона на территории

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

08.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

59 Заседание Президиума ассоциации «Совет

муниципальных образований Ленинградской

области»

08.11.18 11:00 Тосненский район,

пос. Лисино-Корпус,

ул. Кравчинского,

4,

ГБ ПОУ ЛО «Лисинский 

лесной колледж»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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60 Научно-практическая конференция на тему:

«Школа, устремленная в будущее»

08.11.18 11:00 Всеволожский район,

пос. Мурино,

б-р. Менделеева,

9,

к. 3,

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Муринский центр 

образования № 1»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

61 Научно-практическая конференция на тему:

«От внешкольного к дополнительному

образованию: вектор развития»

08.11.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

62 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

08.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

63 Областные детские соревнования по

шахматам «Приз Центра «Ладога»

(по отдельному плану)

09-11.11.18 г. Выборг,

пр. Суворова,

4,

МАУК «Центральная 

городская библиотека 

А. Аалто»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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64 Областной проект «Открытая сцена. ЛО»

(по отдельному плану)

10-12.11.18 Ломоносовский район Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

65 VI областной фестиваль-конкурс

хореографического искусства «Танец –

поэзия души»

10.11.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Лесколово,

ул. Красноборская,

4,

МКУ «Лесколовский Дом 

культуры»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

66 Областной фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп

«Звучит гитарная струна»

10.11.18 13:00 Гатчинский район,

пос. Новый Свет,

82,

МБУК «Новосветский 

культурно-досуговый центр 

Лидер»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

67 VII открытый областной фестиваль-конкурс

современной танцевальной молодежной

культуры «HIP-HOP UPGRADE 47 rus»

11.11.18 11:00 г. Тосно,

ул. Ленина,

45,

МАУК «Тосненский 

районный культурно-

спортивный центр»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

68 Региональная акция «День памяти жертв

дорожно-транспортных происшествий»

(по отдельному плану)

12-23.11.18 образовательные 

организации Ленинградской 

области

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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69 Участие в международной

продовольственной выставке «Петерфуд-

2018»

(по отдельному плану)

12-15.11.18 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

64/1,

конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

70 Сеанс видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

12.11.18 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

Комитет по связи и 

информатизации

(Кузнецова В.А.)

71 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

12.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

72 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты

заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

13.11.18 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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73 Закупочная сессия для субъектов малого и

среднего предпринимательства

Ленинградской области, осуществляющих

деятельность в сфере производства товаров

народного потребления

13.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Казанская,

7,

пространство FREEDOM

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

74 Областной конкурс проектной деятельности

детского технического творчества (защита

проектов)

13.11.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

75 Заседание Координационного совета по

вопросам развития малого и среднего

предпринимательства в Ленинградской

области

13.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

76 Встреча общественных объединений

Ленинградской области, обеспечивающих

защиту прав и законных интересов малого и

среднего предпринимательства

13.11.18 16:00 Место проведения 

уточняется

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

77 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»

14.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 130

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)
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78 Заседание комиссии по рациональному

назначению и использованию лекарственных

средств в рамках дополнительного

лекарственного обеспечения

14.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

79 Торжественная церемония вручения

дипломов специалистам, прошедшим

обучение в соответствии с Государственным

планом подготовки управленческих кадров

для организаций народного хозяйства

Ленинградской области

14.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

80 Районные ярмарки профессий, учебных мест

и вакансий

(по отдельному плану)

14-26.11.2018 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

81 Участие в международной туристской

выставке «Philoxenia 2018»

(по отдельному плану)

15-18.11.18 Греция,

Салоники ,

Thessaloniki International 

Exhibition Centre

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)
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82 Мероприятия по проведению конкурса

профессионального мастерства «Лучший

инженер-инспектор 2018»

(по отдельному плану)

15-16.11.18 Приозерский район,

пос. Мичуринское ,

ул. Озерная,

1 А,

корп. 2,

ГБПОУ ЛО «Мичуринский 

многопрофильный 

техникум»

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

83 Областной слет дружин юных пожарных 15.11.18 9:30 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

84 Конференция на тему: «Особенности

региональной цифровизации»

15.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Стартовая,

6 А,

отель «Crowne Plaza 

St.Petersburg Airport»

Комитет по связи и 

информатизации

(Кузнецова В.А.)

85 Санкт-Петербургская городская олимпиада

школьников по химии. Первый отборочный

тур

15.11.18 10:00 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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86 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

15.11.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

87 Выставка архивных документов ГКУ

«Ленинградский областной государственный

архив в г. Выборге» «Памятные места

Ленинградской области»

16-30.11.18 15:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

1

Архивное управление

(Савченко А.В.)

88 Слет семей Ленинградской области,

воспитывающих детей с ограниченными

возможностями здоровья

(по отдельному плану)

16-18.11.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

89 Участие в международной туристской

выставке «China International Travel Mart

(CITM) 2018»

(по отдельному плану)

16-18.11.18 Китай,

Шанхай,

Shanghai New International 

Expo Centre (SNIEC)

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

90 Областной фестиваль детских и молодежных

общественных объединений «Шаг

навстречу!»

16-17.11.18 10:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)
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91 Сетевая профилактическая акция проекта

«Здорово живешь!», приуроченная к

международному дню отказа от курения

(по отдельному плану)

16.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

92 Мероприятия по координации деятельности

подведомственного комитету ГКУ ЛО

«Центр материально-технического

обеспечения судебных участков мировых

судей Ленинградской области»

16.11.18 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

93 Заседание комиссии по аттестации врачей и

среднего медицинского персонала

16.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

94 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

16.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)
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95 Заседание комиссии по рассмотрению

вопросов о включении в реестр учета

граждан, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне

16.11.18 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

96 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

16.11.18 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

28 А

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

97 Областной конкурс пианистов-

аккомпаниаторов и музыкальных ансамблей

«Играем вместе»

18.11.18 11:00 Гатчинский район,

г. Коммунар,

ул. Школьная,

6,

МБУДО «Коммунаровская 

детская школа искусств»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

98 XXI Областной фестиваль-конкурс

народного песенного и инструментального

искусства «Милые сердцу песни России»

18.11.18 12:00 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

1,

МБУК «Лодейнопольский 

дом народного творчества 

имени Ю.П.Захарова»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

24



№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

99 Мероприятия по проверке соблюдения

законодательства об архивном деле в

Российской Федерации в ГБУ ЛО «Станция

по борьбе с болезнями животных

Гатчинского района»

(по отдельному плану)

19-30.11.18 г. Гатчина,

ул. Карла Маркса,

42 А

Архивное управление

(Савченко А.В.)

100 Мероприятия по организации и проведению

Единого родительского дня на тему: «Моя

любимая профессия»

(по отдельному плану)

19-23.11.18 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

101 Областной фестиваль «Мир один для всех»

(по отдельному плану)

19-20.11.2018 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

1,

МБУ «Гатчинский 

Городской Дом культуры»

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

102 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

19.11.18 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

103 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

19.11.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 327

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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104 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

19.11.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

105 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области

с участием глав администраций

муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.11.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)

106 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

20.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

107 Закупочная сессия для субъектов малого и

среднего предпринимательства

Ленинградской области, осуществляющих

деятельность в сфере туризма

20.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Казанская,

7,

пространство FREEDOM

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

108 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

20.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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109 Заседание экспертной комиссии управления

записи актов гражданского состояния

Ленинградской области

20.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

110 Участие в мероприятии, посвященном

Всероссийскому дню правовой помощи

детям

20.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

111 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

20.11.18 12:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

112 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области

21.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

113 Заседание Коллегии Архивного управления

Ленинградской области

21.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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114 Конкурс руководителей учреждений

дополнительного образования

21.11.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

115 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления Ленинградской

области, ответственными за организацию и

проведение ГИА, на тему: «Формирование

региональной информационной системы

обеспечения проведения ГИА в 2019 году»

21.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

116 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

21.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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117 Совещание-семинар по вопросам

использования результатов оценочных

процедур для повышения качества

образования

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

118 Заседание лицензионной комиссии

Ленинградской области по лицензированию

предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами

21.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

119 Заседание комиссии по повышению качества

и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

120 Участие в международном туристском

форуме «Sochi International Forum for Tourism

(SIFT) – 2018»

(по отдельному плану)

22-23.11.18 г. Сочи,

Имеретинская низменность,

Олимпийский пр.,

1,

главный медиацентр

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)
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121 Совещание с руководителями учебных

заведений Ленинградской области,

обучающих профессии «Водитель

(машинист) самоходных машин»

22.11.18 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

122 Заседание Правительства Ленинградской

области

22.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

123 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)

22.11.18 10:00 г. Тихвин,

ул. Борисова,

2,

судебные участки №№ 66-69

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

124 Совещание с руководителями организаций,

реализующих адаптированные

образовательные программы, на тему:

«Организация деятельности

образовательного учреждения в режиме

полного дня»

22.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

30



№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

125 Мероприятие, посвященное открытию

ледовой трассы Дороги жизни

22.11.18 12:00 Всеволожский район,

пос. Ладожское Озеро,

мемориальный комплекс 

«Дорога Жизни»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

126 Совещание по урегулированию вопросов

погашения задолженности

ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную

электроэнергию перед сбытовыми

компаниями

22.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

127 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

22.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

128 Мероприятия по проведению аттестации и

квалификационных экзаменов

государственных гражданских служащих

аппаратов мировых судей Ленинградской

области

22.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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129 Заседание Ленинградской областной

комиссии по вопросам распоряжения

государственным имуществом

22.11.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

130 Форум молодых семей Ленинградской

области

(по отдельному плану)

23-25.11.18 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

131 Областные соревнования среди обучающихся

по спортивной аэробике

(по отдельному плану)

23-25.11.18 г. Сланцы,

ул. Спортивная,

2,

МУДО «Сланцевская 

ДЮСШ»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

132 Школа мастерства вокального искусства для

обучающихся Ленинградской области

23-24.11.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

133 Областной фестиваль-конкурс вокального

искусства «Песенный звездопад» среди

обучающихся Ленинградской области

(номинация: эстрадный вокал,

академический вокал)

23-24.11.18 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)
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134 Региональный этап Всероссийского

юниорского лесного конкурса «Подрост»

23.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Институтский пр.,

5,

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет им. 

С.М.Кирова»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

135 V Всероссийская научно-практическая

конференция «Умное регулирование в

действии: эффективный механизм прямого

диалога власти и бизнеса при принятии

регуляторных решений»

23.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

18,

гостиничный комплекс 

«Гранд Отель Эмеральд»,

конференц-зал

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

136 Заседание комиссии по аттестации врачей и

среднего медицинского персонала

23.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

137 Мероприятие по подведению итогов

ежегодных областных конкурсов по

присвоению почетных званий и по

признанию вклада работников

агропромышленного и рыбохозяйственного

комплекса в развитие региона

23.11.18 12:00 Всеволожский район,

пос. Энколово,

ул. Шоссейная,

2 В,

Конно-спортивный клуб 

«Дерби»

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)
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138 Информационный семинар для сотрудников

комитета и подведомственных учреждений

на тему: «О противодействии коррупции»

23.11.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

139 Чествование победителей и призеров

конкурсов профессионального мастерства

различного уровня в рамках областного

праздника «Золотые руки Ленинградской

области»

23.11.18 12:00 г. Сосновый Бор,

ул. Космонавтов,

22,

ГАПОУ ЛО 

«Сосновоборский 

политехнический колледж»

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

140 Информационный семинар для сотрудников

комитета и подведомственных учреждений

на тему: «О противодействии коррупции»

23.11.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

141 Областной фестиваль-конкурс образцовых

театральных коллективов «Играй, театр,

играй!»

(по отдельному плану)

24-25.11.18 11:00 г. Шлиссельбург Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

142 XI Областной фестиваль-конкурс

патриотической песни «Любовь моя – моя

Россия»

24.11.18 12:00 Гатчинский район,

пос. Новый Свет,

82,

МБУК «Новосветский 

культурно-досуговый центр 

«Лидер»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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143 Премьера спектакля «Мещане» 24.11.18 19:00 г. Санкт-Петербург,

Средний пр.,

48,

ЛОГБУК «Драматический 

театр на Васильевском»,

основная сцена

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

144 Участие во Всероссийских соревнованиях по

спортивной гимнастике «Кубок Губернатора

Калужской области»

(по отдельному плану)

25-30.11.18 Калужская обл.,

г. Обнинск,

Самсоновский проезд,

8,

литер А,

ГБУ КО «Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

спортивной гимнастике 

Ларисы Латыниной»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

145 Презентация областной кольцевой книжной

выставки «Лауреаты премии им. Маршала

К.А. Мерецкова 2018 года»

25.11.18 12:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

46,

МБУ «Сосновоборская 

городская публичная 

библиотека»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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146 Сеанс видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

26.11.18 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

Комитет по связи и 

информатизации

(Кузнецова В.А.)

147 Участие в мероприятиях, посвященных

празднованию «Дня матери»

26.11.18 11:00 г. Гатчина,

ул. Хохлова,

6 А,

г. Всеволожск,

ул. Александровская,

76

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

148 Заседание Центральной экспертно-

проверочной методической комиссии

Архивного управления Ленинградской

области

26.11.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-91

Архивное управление

(Савченко А.В.)

149 Участие в международной туристской

выставке и форуме по организации

мероприятий (IBTM World 2018)

(по отдельному плану)

27-29.11.18 Испания,

Барселона

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)
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150 Совещание с главами администраций

муниципальных образований Ленинградской

области на тему: «О реализации

государственной политики в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

администрациями муниципальных

образований Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

151 Встреча Губернатора Ленинградской области

с депутатами Законодательного Собрания

Ленинградской области

27.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

152 Мероприятие по вопросам развития

кооперационных связей субъектов малого и

среднего предпринимательства с

представителями крупного бизнеса «Биржа

поставщиков»

27.11.18 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Казанская,

7,

пространство FREEDOM

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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153 Совещание с руководителями

образовательных организаций Южного

образовательного округа Ленинградской

области на тему: «Управление качеством

образования в Ленинградской области:

реализация национальных проектов в

образовании»

27.11.18 11:00 г. Гатчина,

ул. Изотова,

17,

МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8 «Центр образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

154 Слушания итогов реализации

инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики за 9 месяцев 2018 года

27.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 2-122

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

155 Совещание с руководителями органов опеки

и попечительства муниципальных

образований Ленинградской области на тему:

«Исполнение отдельных государственных

полномочий по опеке и попечительству»

28.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

156 Заседание Общественного совета при

комитете общего и профессионального

образования Ленинградской области

28.11.18 16:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14,

зал коллегий

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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157 Совещание с индивидуальными

предпринимателями, привлекающими

наемных педагогических работников, на

тему: «О соблюдении законодательства об

образовании при организации

образовательной деятельности»

29.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

158 Областное мероприятие, посвященное

Всероссийскому Дню матери

29.11.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

51,

ГБУК ЛО «Драматический 

театр «На Литейном»

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

159 Областная конференция «День

внешкольника», посвященная 100-летию

системы дополнительного образования детей

в Российской Федерации

29.11.18 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Инженерная,

4,

Михайловский дворец,

Георгиевский зал

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

(Тарасов С.В.)

160 Торжественная церемония награждения

победителей Ленинградского областного

ежегодного конкурса профессионального

мастерства «Звезда культуры»

29.11.18 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Бассейная,

32,

СПБ ГБУК «Музейно-

выставочный центр»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

161 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

29.11.18 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)
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162 Мероприятия по координации деятельности

подведомственного комитету ГКУ ЛО

«Центр материально-технического

обеспечения судебных участков мировых

судей Ленинградской области»

30.11.18 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

163 Заседание экспертно-проверочной комиссии

Архивного управления Ленинградской

области

30.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 408

Архивное управление

(Савченко А.В.)

164 Научно-практическая конференция по

проблемам работы с одаренными детьми и

молодежью на тему: «Формирование

эффективной системы выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и

молодежи»

30.11.18 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

165 Мероприятие, посвященное 79-летию начала

Советско-финляндской войны 1939-1940 гг.

30.11.18 12:00 Выборгский район,

урочище Меркки

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

166 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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167 Заседание межведомственного

Координационного совета по туризму при

Правительстве Ленинградской области

Дата,

время и место 

проведения 

уточняются

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)
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