
Исх. № АГ-06-1652/2019

от 30.04.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июнь 2019 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Летний областной фестиваль

Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» среди

обучающихся образовательных организаций 

(по отдельному плану)

01.06.19 г. Волхов Комитет по физической культуре 

и спорту

(Колготин Г.Г.)

2 Межрегиональный фольклорный фестиваль

«Лужские зори» 

(по отдельному плану)

01.06.19 г. Луга Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

3 Торжественное открытие поликлиники на

380 посещений в смену в городе Гатчине

01.06.19 11:00 г. Гатчина,

микрорайон «Аэродром»

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

4 Участие в мероприятии, посвященном

празднованию Дня защиты детей

01.06.19 11:00 г. Выборг,

ул. Тургенева,

д. 3,

управление ЗАГС 

администрации Выборгского 

района

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июнь 2019 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

5 Областной фестиваль детского и

юношеского творчества «XVII Карнавал

Детства»

01.06.19 12:00 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 1,

детский игровой комплекс 

«Андерсенград»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

6 Театральный фестиваль «Лето-сказка» 

(по отдельному плану)

01-30.06.19 летние оздоровительные 

детские лагеря 

Ленинградской области

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

7 Мероприятие «Слава русскому оружию!»,

посвященное 855-й годовщине победы над

шведами на реке Воронежке в 1164 году

02.06.19 11:00 Волховский район,

дер. Самушкино

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

8 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

03.06.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

9 Заседание комиссии по установлению

контрольных цифр приема в организации

среднего профессионального образования

на 2019 год

03.06.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 529

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 «Прямая линия» Губернатора

Ленинградской области с жителями

Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных

образований 

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.06.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

11 Комплексная плановая выездная проверка

финансово-хозяйственной деятельности

Ленинградского областного

государственного автономного учреждения

«Всеволожский комплексный центр

социального обслуживания населения» 

(по отдельному плану)

03-07.06.2019 Всеволожский район,

пос. Кузьмоловский,

ул. Пионерская,

д. 2,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

12 Профилактический рейд «Квадроцикл» с

целью выявления и пресечения нарушений

норм и требований эксплуатации

внедорожных мототранспортных и

автотранспортных средств 

(по отдельному плану)

03-16.06.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

13 Плановые контрольные мероприятия в

сфере природопользования и охраны

окружающей среды на территории

Ленинградской области 

(по отдельному плану)

03-28.06.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

14 Внеплановые контрольные мероприятия по

проверке соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории

Ленинградской области 

(по отдельному плану)

03-28.06.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

15 Проверка соблюдения администрацией

Мгинского городского поселения

Кировского района законодательства о

градостроительной деятельности 

(по отдельному плану)

03-28.06.19 Кировский район,

пос. Мга,

Советский пр.,

д. 61

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

16 Реализация проекта «Губернаторский

молодежный трудовой отряд

Ленинградской области» 

(по отдельному плану)

03-29.06.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

17 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

04.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

18 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

04.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

19 Заседание Ленинградской областной

комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020

года

04.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

20 Областное мероприятие, посвященное Дню

социального работника

04.06.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Искусств,

д. 1,

Санкт-Петербургский 

государственный 

академический театр оперы и 

балета им. М.П. Мусоргского 

- Михайловский театр

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

21 Участие в XIII Международном фестивале

«Великое русское слово» 

(по отдельному плану)

04.06.19 Республика Крым,

г. Ялта

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

22 Заседание конкурсных и аукционных

комиссий по размещению государственного

заказа

04, 06, 11, 13, 

18, 20, 25, 

27.06.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

лит. А ,

комн. 3-136

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)

23 Конкурс на замещение вакантных

должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской

области

04, 06, 11, 13, 

18, 20, 25, 

27.06.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

24 Субботник в рамках Всемирного дня

окружающей среды и Дня эколога

05.06.19 9:00 место проведения уточняется Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

25 Публичные слушания по годовому отчету

об исполнении областного бюджета

Ленинградской области за 2018 финансовый

год

05.06.19 12:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный»

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

26 Заседание Проектного комитета

экономического блока

05.06.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

27 Прием жителей в администрации

Волосовского района

05.06.19 16:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

28 Участие в V Международном гуманитарном

Ливадийском форуме 

(по отдельному плану)

05.06.19 Республика Крым,

г. Ялта,

пос. Ливадия

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

29 Семинар по охране труда 06.06.19 11:00 г. Выборг,

пр. Ленина,

д. 20,

МАУК «Культурно-

досуговый комплекс»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

30 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

06.06.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

31 Заседание Штаба по обеспечению

безопасности электроснабжения

потребителей Ленинградской области при

Правительстве Ленинградской области

06.06.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

32 Информационный тур «Жемчужина Ладоги -

Коневский монастырь» 

(по отдельному плану)

06-07.06.19 Приозерский район Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.)

33 Подписание соглашений в рамках

проведения XXIII Петербургского

международного экономического форума 

(по отдельному плану)

06-08.06.2019 г. Санкт-Петрбург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

корп. 1,

лит. А,

конгрессно-выставочный 

центр «Экспо-форум»

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

34 Визит делегации федеральной земли

Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ) 

(по отдельному плану)

06-09.06.19 г. Санкт-Петрбург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

корп. 1,

лит. А,

конгрессно-выставочный 

центр «Экспо-форум»

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

35 Участие Губернатора Ленинградской

области в бизнес-завтраке с компанией

«Nord Stream 2» в рамках проведения XXIII

Петербургского международного

экономического форума

07.06.19 8:00 г. Санкт-Петрбург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

корп. 1,

лит. А,

конгрессно-выставочный 

центр «Экспо-форум»

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

36 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

07.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

37 Заседание рабочей группы по координации

мероприятий, направленных на обеспечение

полноты исчисления местных налогов на

территории Ленинградской области

07.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 509

Комитет финансов

(Марков Р.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

38 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

07.06.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

39 Областной Пушкинский праздник «Тебя ж,

как первую любовь, России сердце не

забудет…», посвященный 220-летию со дня

рождения А.С. Пушкина 

(по отдельному плану)

08.06.19 Гатчинский район Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

40 Ежегодный традиционный национальный

марийский праздник «Пеледыш пайрем»

(«Праздник цветов»)

08.06.19 13:00 г. Всеволожск,

дер. Приютино,

д. 1,

Музей-усадьба «Приютино»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

41 Праздник «Сиреневый день в Монрепо» 08.06.19 13:00 г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк 

Монрепо»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

42 Международный фестиваль национальных

культур «В гостях у Олениных»

09.06.19 12:00 г. Всеволожск,

дер. Приютино,

д. 1,

Музей-усадьба «Приютино»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

43 Сеанс видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных

образований Ленинградской области

10.06.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 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.)

44 Мероприятия по профилактике

правонарушений в молодежной среде

(тематические смены) 

(по отдельному плану)

10-30.06.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

45 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты

заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

11.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

46 Фестиваль коренных народов

Ленинградской области

12.06.19 12:00 г. Кириши,

пр. Ленина,

д. 7,

корп. 1,

МАУ ДО «Киришская 

детская школа искусств»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

47 Участие в торжественном мероприятии,

посвященном Дню России

12.06.19 18:00 г. Москва,

Красная площадь,

Поклонная гора

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

48 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных Дню России 

(по отдельному плану)

12.06.19 Республика Крым,

Симферопольский район,

г. Симферополь

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

49 Совещание с участием специалистов

органов местного самоуправления на тему:

«О ходе реализации дорожных карт по

внедрению целевых моделей «Получение

разрешения на строительство и

территориальное планирование» и

«Постановка на кадастровый учет

земельных участков и объектов

недвижимости» 

(в режиме видеоконференцсвязи)

13.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

50 Заседание президиума Ассоциации «Совет

муниципальных образований

Ленинградской области»

13.06.19 11:00 Приозерский район,

с. Плодовое,

ул. Центральная,

д. 17

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

51 Заседание координационного совещания по

обеспечению правопорядка в

Ленинградской области

13.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

52 Уличный фестиваль «Читательская улыбка

летом или Книга на каникулах» 

(по отдельному плану)

13-14.06.19 Гатчинский район,

пос. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 11,

Вырицкая детская 

библиотека

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

53 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории

Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию 

(по отдельному плану)

14.06.19 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

54 Старт программы «Бизнес-акселерация для

малых и средних предпринимателей

Ленинградской области»

14.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

д. 3,

пространство коллективной 

работы «Точка кипения»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

55 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

14.06.19 10:00 г. Волосово,

ул. Нарвская,

д. 7,

судебные участки

№№ 4, 5, 6

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

56 Межрегиональная конференция коренных

народов Российской Федерации

14.06.19 11:00 Подпорожский район,

пос. Винницы,

ул. Советская,

д. 68

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

57 Мероприятие, посвященное празднованию

Дня медицинского работника

14.06.19 11:00 место проведения уточняется Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

58 Практический выездной семинар для

руководителей органов ЗАГС

Ленинградской области на тему: «Решение

проблемных вопросов, возникающих при

государственной регистрации актов

гражданского состояния и совершении

юридически значимых действий»

14.06.19 11:00 г. Кингисепп,

Аптекарский пер.,

д. 4,

администрация 

Кингисеппского района

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

59 Проведение заседания комиссии по

организации работы с предприятиями и

организациями по вопросам погашения

недоимки по налогам

14.06.19 12:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 73,

администрация Лужского 

района

Комитет финансов

(Марков Р.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

60 Областной праздник вепсской культуры

«Древо жизни»

15.06.19 12:00 Подпорожский район,

пос. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

Вепсский центр фольклора

(филиал ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества»)

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

61 Культурный форум «Песня без границ» в

рамках празднования Дня Ивангородской

крепости

15.06.19 12:00 Кингисеппский район,

г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6/1,

Ивангородский музей

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

62 Фестиваль «Троицкая ярмарка» 16.06.19 12:00 Лодейнопольский район,

пос. Старая Слобода

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

63 Межрегиональный слет социальных

предпринимателей Северо-Западного

региона России

17.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургское шоссе,

д. 109,

СПбГУ «Высшая школа 

менеджмента»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

64 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

17.06.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

65 Заседание Организационного штаба по

проектному управлению

17.06.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

66 «Прямая линия» Губернатора

Ленинградской области с жителями

Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи) 

(по отдельному плану)

17.06.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

67 Праздничный спектакль-концерт,

посвященный юбилейному 110-му сезону

Драматического театра «На Литейном»

17.06.19 19:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Драматический 

театр «На Литейном»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

68 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

18.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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69 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

18.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

70 Совещание с руководителями органов опеки

и попечительства муниципальных районов

Ленинградской области на тему: «Об

исполнении органами местного

самоуправления отдельных

государственных полномочий по опеке и

попечительству в 1-м полугодии 2019 года»

18.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 501

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

71 Заседание рабочей группы по вопросам

оказания органами местного

самоуправления имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской

области

18.06.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 2-164

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

72 Международная туристская выставка

«Beijing International Tourism Expo (BITE)

2019» 

(по отдельному плану)

18-20.06.19 Китайская Народная 

Республика,

г. Пекин

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.)

73 Пресс-тур «Туристский потенциал

Кировского района»

19.06.19 10:00 Кировский район Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.)
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Место проведения

Ответственный
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74 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области

19.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

75 Обучающий семинар для специалистов

органов ЗАГС Ленинградской области на

тему: «Совершенствование деятельности по

предоставлению государственных услуг в

сфере государственной регистрации актов

гражданского состояния в электронном виде

и на базе Многофункциональных центров»

19.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

76 Совещание с участием специалистов

органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере

образования, на тему: «О ходе планового

комплектования дошкольных

образовательных организаций»

19.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

77 Заседание Совета Законодательного

собрания Ленинградской области

19.06.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)
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Место проведения

Ответственный
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78 Заседание комиссии по вопросам

поддержки пострадавших граждан –

участников долевого строительства

многоквартирных домов в Ленинградской

области

19.06.19 15:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

79 Прием жителей в администрации

Гатчинского района

19.06.19 16:00 г. Гатчина,

ул. Карла Маркса,

д. 44

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

80 Фестиваль средств массовой информации

Ленинградской области 

(по отдельному плану)

19-21.06.19 Приозерский район,

54-й км Приозерского шоссе,

курорт «Игора»

Комитет по печати и связям с 

общественностью

(Визирякин К.Н.)

81 Участие в III Форуме социальных

инноваций регионов 

(по отдельному плану)

19-21.06.19 г. Москва,

пр. Мира,

д. 119,

АО «Выставка достижений 

народного хозяйства»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

82 V Ежегодный форум общедоступных

библиотек «Выборг. Библиотечная столица

Ленинградской области – 2019» 

(по отдельному плану)

19-21.06.19 Выборгский район Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

83 Семинар на тему: «Специфика выявления и

урегулирования конфликтов интересов на

государственной гражданской службе»

20.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 273

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)
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84 Мероприятия по координации деятельности

подведомственного комитету ГКУ ЛО

«Центр материально-технического

обеспечения судебных участков мировых

судей Ленинградской области»

20.06.19 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

85 Семинар по охране труда 20.06.19 11:00 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 20,

администрация 

Лодейнопольского района

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

86 Заседание антинаркотической комиссии

Ленинградской области

20.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

87 Совещание с участием специалистов

органов местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере

образования, на тему: «О реализации

мероприятий регионального проекта

«Современная школа»

20.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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88 Вебинар со специалистами

подведомственных комитету организаций

на тему: «Внедрение Единой

государственной информационной системы

социального обеспечения (ЕГИССО) в

деятельность учреждений»

20.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 528

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

89 Заседание Комисии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

20.06.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

90 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения по

Ленинградской области по «Плану-графику

синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской

Федерации»

20.06.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-25

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

91 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

20.06.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

92 Семинар по охране труда 21.06.19 10:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 3,

администрация 

Подпорожского района

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

93 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

21.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

94 Заседание аттестационной комиссии врачей 21.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

95 Комиссия по рассмотрению вопросов о

включении в реестр учета граждан,

подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

21.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

96 Вебинар с руководителями и специалистами

органов опеки и попечительства

муниципальных районов Ленинградской

области на тему: «Внедрение и реализация

новых порядков по обеспечению защиты

жилищных прав детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей»

21.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 528

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

97 Комиссия 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

21.06.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

98 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

21.06.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

99 Областной праздник «Бал выпускников

Ленинградской области»

21.06.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Лиговский пр.,

д. 6,

Большой концертный зал 

«Октябрьский»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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100 Театрализованная литературно-музыкальная

композиция «22 июня, ровно в 4 часа…»,

посвященная дню начала Великой

Отечественной войны

21.06.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

101 Участие в торжественно-траурных

мероприятиях, посвященных началу

Великой Отечественной войны

21.06.19 12:00 г. Москва,

Поклонная гора

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

102 Военно-исторический фестиваль эпохи

раннего средневековья «Старая Ладога –

первая столица Руси» 

(по отдельному плану)

22-23.06.19 Волховский район,

с. Старая Ладога,

Волховский пр.,

д. 19,

ГБУК ЛО «Староладожский 

историко-архитектурный и 

археологический музей-

заповедник»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

103 Праздник «Победа на Свири», посвященный

75-летию Свирской Победы

23.06.19 11:00 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 122,

мемориальный парк 

«Свирская Победа»

Комитет по культуре

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

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных

образований Ленинградской области

24.06.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 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.)

105 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

24.06.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

106 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

24.06.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

107 Визит делегации членов Социал-

демократической партии Германии в

Ленинградскую область 

(по отдельному плану)

24-27.06.19 г. Санкт-Петербург,

Ленинградская область

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)
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108 Комплексная плановая выездная проверка

финансово-хозяйственной деятельности

Ленинградского областного

государственного бюджетного учреждения

«Волосовский комплексный центр

социального обслуживания населения

«Берегиня» 

(по отдельному плану)

24-28.06.19 г. Волосово,

ул. Красных Партизан,

д. 5,

ЛОГБУ «Волосовский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Берегиня»

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

109 Мероприятия по контролю за сохранностью

и использованием по назначению

государственного имущества

Ленинградской области 

(по отдельному плану)

24-28.06.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

110 Межрегиональный молодежный

образовательный форум Северо-Западного

федерального округа «Ладога» 

(по отдельному плану)

24-30.06.19 г. Санкт-Петербург,

пос. Смолячково,

Приморское шоссе,

д. 704,

Пансионат «Восток-6»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

(Нерушай С.И.)

111 Встреча Губернатора Ленинградской

области с депутатами Законодательного

собрания Ленинградской области

25.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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112 Открытие центра «Мой бизнес» на

площадке Фонда поддержки

предпринимательства и промышленности

Ленинградской области

25.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

113 III этап конкурса «Лучший

Многофункциональный центр

Ленинградской области 2019 года»

25.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Бакунина,

д. 5,

комн. 419

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

114 Заседание Ленинградской областной

межведомственной комиссии по охране

труда

25.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

115 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

25.06.19 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

116 Заседание антитеррористической комиссии

Ленинградской области

25.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

117 Заседание Общественного экологического

совета при Губернаторе Ленинградской

области

25.06.19 12:00 место проведения уточняется Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)
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118 Заседание комиссии по установлению

премии Губернатора Ленинградской

области победителям и призерам

чемпионатов «Абилимпикс» за 2018 год

25.06.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

119 Пресс-тур «Государева дорога» 

(по отдельному плану)

25-26.06.19 Тосненский район Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.)

120 Восьмое летнее путешествие читающих

детей, писателей и библиотекарей

«Книжный путь – BOOKWAY-2019» 

(по отдельному плану)

25-28.06.19 маршрут: Санкт-Петербург – 

Сосново – Приозерск – 

Лахденпохья – Сортавала – 

Рускеала – Санкт-Петербург

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

121 Заседание Консультативного совета при

Губернаторе Ленинградской области по

делам ветеранов войны, труда,

Вооруженных Сил и правоохранительных

органов

26.06.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по печати и связям с 

общественностью

(Визирякин К.Н.)

122 Межрегиональная практическая

конференция на тему: «Опыт реализации

проектов в сфере энергосбережения на

территории Ленинградской области»

26.06.19 9:00 место проведения уточняется Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

123 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

26.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)
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124 Совещание с руководителями

профессиональных образовательных

организаций на тему: «Об итогах 2018 –

2019 учебного года»

26.06.19 11:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики,

финансов,

права и технологий»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

125 Заседание Общественного Совета при

Представительстве

26.06.19 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

126 Заседание Ленинградской областной

комиссии по вопросам распоряжения

государственным имуществом

26.06.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

127 Заседание комиссии по противодействию

незаконному обороту промышленной

продукции в Ленинградской области

26.06.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

128 Прием жителей в администрации

Киришского района

26.06.19 16:00 г. Кириши,

ул. Советская,

д. 20

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля
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129 Заседание Правительства Ленинградской

области

27.06.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

130 Заседание Совета по развитию экспорта и

импортозамещению в Ленинградской

области

27.06.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

131 Участие Губернатора Ленинградской

области в заседании Бюро Конгресса

местных и региональных властей Совета

Европы 

(по отдельному плану)

27-28.06.19 Королевство Бельгия,

г. Брюссель

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

132 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории

Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию 

(по отдельному плану)

28.06.19 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

133 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

28.06.19 10:00 г. Сосновый Бор,

ул. Пионерская,

д. 6,

судебные участки

№№ 63, 64, 65

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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134 Заседание аттестационной комиссии

среднего медицинского персонала

28.06.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

135 Заседание комиссии по установлению

премии Губернатора Ленинградской

области победителям и призерам

чемпионатов «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia) за 2018 год

28.06.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

136 Участие в заседании Московского

координационного совета региональных

землячеств при Правительстве Москвы

28.06.19 15:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 36

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

137 Традиционный татарский праздник

«Сабантуй - 2019»

29.06.19 12:00 Всеволожский район,

дер. Энколово,

ул. Мира,

д. 1

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

138 Областной фестиваль авторской

(бардовской) песни «На гребне волнистой

Вуоксы печать оставляя свою…» 

(по отдельному плану)

29-30.06.19 Приозерский район,

г. Приозерск,

Ленинградское шоссе,

д. 3,

Государственный музей-

крепость «Корела»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

139 Туристский фестиваль «Планета отдыха» 

(по отдельному плану)

29-30.06.19 г. Санкт-Петербург Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.)

140 Личный прием Губернатором

Ленинградской области жителей региона

дата и время 

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 206

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

И.В.Петров

Вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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