
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на январь 2019 года



№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

1 Мероприятия по проверке соблюдения

застройщиками требований законодательства о

долевом участии в строительстве

многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости

(по отдельному плану)

01-31.01.19 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

2 Мероприятия по проверке соответствия

выполняемых на объектах капитального

строительства работ требованиям технических

регламентов и проектной документации

(по отдельному плану)

01-31.01.19 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

3 Мероприятия по проверке соответствия

построенных объектов капитального

строительства требованиям технических

регламентов и проектной документации

(по отдельному плану)

01-31.01.19 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

4 Мероприятия по контролю и надзору за

соблюдением законодательства в области

охраны и использования объектов животного

мира и среды их обитания на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.01.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

КАЛЕНДАРЬ

на январь 2019 года 
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5 Мероприятия по контролю за проведением

зимнего маршрутного учета охотничьих

животных на территории Ленинградской

области в 2019 году

(по отдельному плану)

01-31.01.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

6 Мероприятия по предотвращению

распространения африканской чумы свиней в

дикой фауне на территории Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-31.01.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

7 Торжественное открытие Года театра в рамках

проекта «Рождественские встречи

Ленинградской области»

06.01.19 17:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки,

20,

Государственная 

академическая капелла

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

8 Внеплановые контрольные мероприятия по

проверке соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

09-31.01.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

9 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей

среды на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

09-31.01.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)
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10 Учебно-методические сборы с заместителями

глав муниципальных образований

Ленинградской области по безопасности

(по отдельному плану)

09-31.01.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

11 Заседание комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований и спасателей на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

09-31.01.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

12 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)

09-31.01.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

13 Заседание конкурсных и аукционных комиссий

по размещению государственного заказа

10, 15, 17, 22, 

24, 29, 

31.01.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)

14 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

10, 15, 17, 22, 

24, 29, 

31.01.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)
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15 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

10, 24.01.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

16 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

11, 25.01.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по тарифам и 

ценовой политике

(Кийски А.В.)

17 Всероссийские соревнования по горнолыжному

спорту «Приз Губернатора Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

14-17.01.19 Приозерский район,

дер. Васильево

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

18 Сеанс видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

14, 28.01.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет цифрового развития

(Кузнецова В.А.)

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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19 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

15, 29.01.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

20 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

15.01.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

21 Совещание с руководителями органов записи

актов гражданского состояния муниципальных

образований на тему: «Об оценке

эффективности выполнения органами местного

самоуправления отдельных государственных

полномочий в сфере государственной

регистрации актов гражданского состояния»

16.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Смольного,

3,

комн. 2-6

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

22 Культурно-массовое мероприятие «Тихвинские

Рождественские образовательные чтения»

16.01.19 12:00 г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

30,

Тихвинский Дом культуры

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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23 Участие в международной туристской выставке

в скандинавских странах «MATKA 2019»

(по отдельному плану)

17-20.01.19 9:00 Финляндская Республика,

г. Хельсинки

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

24 Участие в международной туристской выставке

в скандинавских странах «REGIOTOUR 2019»

(по отдельному плану)

17-20.01.19 9:00 Чешская Республика,

г. Брно

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

25 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

17, 31.01.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

26 Заседание межведомственной комиссии по

вопросам подготовки и проведения

отопительного сезона на территории

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

27 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан,

подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

17.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)
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Место проведения Ответственный
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28 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

17.01.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

29 Заседание комиссии по аттестации врачей и

среднего медицинского персонала

18, 25.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

30 Совещание с представителями областных

высших учебных заведений по вопросам

организации студентов - общественных

наблюдателей во время проведения ГИА

(государственной итоговой аттестации)

18.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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№ 

п/п

Наименование меропрития Дата 

проведения

Время

проведения

Место проведения Ответственный

за исполнение

31 Заседание комиссии по повышению качества и

доступности предоставления государственных

и муниципальных услуг в Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

32 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

18.01.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

28 А

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

33 Межрегиональная торжественная акция «На

рубеже бессмертия», посвященная 76-й

годовщине со дня прорыва блокады

г. Ленинграда

18.01.19 13:00 г. Кировск,

ул. Пионерская,

1,

Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

34 Фестиваль детских фольклорных коллективов

«Рождественское сияние»

(по отдельному плану)

19.01.19 г. Всеволожск,

ул. Московская,

6,

автономное муниципальное 

учреждение «Культурно-

досуговый центр «Южный»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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35 Участие в мероприятиях, посвященных Дню

Республики Крым

(по отдельному плану)

20.01.19 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

36 Спортивные мероприятия в рамках

празднования Всероссийского «Дня снега»

20.01.19 11:00 Всеволожский район,

дер. Юкки,

спортивный комплекс 

«Юкки»

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

37 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

21.01.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

38 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

21.01.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

39 Заседание Земельной комиссии Ленинградской

области

21.01.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)
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проведения
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40 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.01.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)

41 Встреча Губернатора Ленинградской области с

депутатами Законодательного Собрания

Ленинградской области

22.01.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

42 Сеанс видеоконференцсвязи с участием органов

местного самоуправления Ленинградской

области на тему: «О ходе реализации дорожных

карт по внедрению целевой модели «Получение

разрешения на строительство и

территориальное планирование» и целевой

модели «Постановка на кадастровый учет

земельных участков и объектов недвижимости»

22.01.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)

43 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

23.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

11
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44 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

23.01.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

2 А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

45 III региональный чемпионат ЮниорПрофи

(Джуниор Скиллс)

24-27.01.19 10:00 г. Кировск,

ул. Новая,

40,

ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

46 Заседание Правительства Ленинградской

области

24.01.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

47 Обучающий семинар для специалистов органов

ЗАГС Ленинградской области на тему: «Работа

в Федеральной государственной

информационной системе «Единый

государственный реестр записей актов

гражданского состояния»

24.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Смольного,

3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

48 Совещание с руководителями образовательных

организаций на тему: «О подготовке к III

Региональному чемпионату «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)»

24.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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49 Плановая выездная аудиторская проверка ГБУ

ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных

Всеволожского района»

(по отдельному плану)

25-31.01.19 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

45

Управление ветеринарии

(Идиатулин И.Г.)

50 Заседание комиссии по высокотехнологичным

видам медицинской помощи

25.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

51 Семинар для представителей хозяйствующих

субъектов Ленинградской области на тему:

«Совершенствование контрольно-надзорной

деятельности в области ветеринарии»

25.01.19 11:00 г. Всеволожск,

ул.  Пожвинская,

4 А,

Многофункциональный 

центр

Управление ветеринарии

(Идиатулин И.Г.)

52 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления, осуществляющих управление

в сфере образования, на тему: «О реализации

национального проекта «Образование» в

Ленинградской области»

25.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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53 Совещание с муниципальными операторами

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая

классика»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.01.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

25 А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

54 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным

имуществом

25.01.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

55 Военно-историческая реконструкция

«Январский гром»

(по отдельному плану)

26.01.19 14:00 Ломоносовский район,

пос. Порожки,

Мемориал «Январский гром»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

56 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных Дню воинской славы – Дню

полного освобождения Ленинграда от

фашистской блокады

(по отдельному плану)

27.01.19 12:00 г. Москва,

Поклонная гора,

Александровский сад

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)
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57 Торжественное открытие музейного комплекса

«Дом, где в 1941-1944 гг. жили авиаторы,

защищавшие Ленинград» и встреча ветеранов

«Блокадных дней святое братство»,

посвященная 75-й годовщине полного

освобождения г. Ленинграда от фашистской

блокады

27.01.19 12:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

40

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

58 Областная патриотическая акция, посвященная

75-й годовщине полного освобождения

г. Ленинграда от фашистской блокады,

«#75помнимблокаду»

27.01.19 13:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

59 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

28.01.19 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

60 Участие Губернатора Ленинградской области в

заседании Бюро Конгресса местных и

региональных властей Совета Европы

(по отдельному плану)

29.01.19 Французская Республика,

г. Париж

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)
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61 Участие в видеоконференции, проводимой

Министерством юстиции Российской

Федерации на тему: «Работа органов ЗАГС

России в Федеральной государственной

информационной системе «Единый

государственный реестр записей актов

гражданского состояния»

29.01.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Захарьевская,

14

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

62 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

29.01.19 12:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

63 Презентация туристских маршрутов

«Серебряное ожерелье России» для

туроператоров, осуществляющих свою

деятельность на территории Ленинградской

области

29.01.19 12:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 3,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

64 Заседание комиссии по установлению премии

Губернатора Ленинградской области

победителям и призерам чемпионатов

Абилимпикс за 2018 год

29.01.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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65 Заседание комиссии по установлению премии

Губернатора Ленинградской области

победителям и призерам чемпионатов

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

за 2018 год

29.01.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

66 Концерт «Песни победы», посвященный 75-й

годовщине полного освобождения

г. Ленинграда от фашистской блокады

29.01.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Лиговский пр.,

6,

БКЗ «Октябрьский»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

67 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

30.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

68 Совещание со специалистами органов местного

самоуправления, осуществляющих управление

в сфере образования, по вопросам проведения

независимой оценки качества  образования

30.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Фонтанки,

14

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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69 Выезд на судебный участок 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)

31.01.19 10:00 г. Сясьстрой,

ул. Советская,

15 А,

судебный участок № 10

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

70 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

31.01.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

71 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

31.01.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)

72 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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73 Заседание Организационного штаба по

проектному управлению в Ленинградской

области

Дата и время 

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)
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