
Исх. № АГ-06-2353/2019

от 27.06.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 2019 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Заседание конкурсных и аукционных комиссий по

размещению государственного заказа

01, 06, 08, 13, 

15, 20, 22, 27, 

29.08.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного 

заказа 

(Толстых Д.И.)

2 Спартакиада пенсионеров Ленинградской области 01.08.19 11:00 г. Выборг,

ул. Приморская,

д. 41,

МАУ «Спортивно-

зрелищный комплекс 

«Фаворит»

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.)

3 Торжественная церемония вручения

государственных наград Российской Федерации и

наград Ленинградской области

01.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

4 Торжественное вручение автомобилей

комплексным центрам социального обслуживания

Ленинградской области, приобретенных в рамках

проекта «Старшее поколение», для организации

доставки лиц старше 65 лет, проживающих в

сельской местности

01.08.19 12:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 2019 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

5 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

01.08.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

6 Участие молодежной делегации Ленинградской

области в Форуме молодых деятелей культуры и

искусств «Таврида 5.0» 

(по отдельному плану)

01-10.08.19 Республика Крым,

пос. Судак

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

7 Участие молодежной делегации Ленинградской

области во Всероссийском молодежном

образовательном форуме «Территория смыслов» 

(по отдельному плану)

01-20.08.19 Московская область,

г. Солнечногорск

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

8 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской

области

01-31.08.19 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)

01-31.08.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Козьминых М.Ю.)

10 Реализация проекта «Губернаторский молодежный 

трудовой отряд» 

(по отдельному плану)

01-31.08.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

11 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

02.08.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

12 Фестиваль российского кино «Окно в Европу» 

(по отдельному плану)

02-08.08.19 г. Выборг,

ул. Крепостная,

д. 25,

кинотеатр «Выборг-Палас»

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.)

13 Торжественные мероприятия, посвященные 92-й

годовщине образования Ленинградской области

(по отдельному плану)

03.08.19 г. Бокситогорск Первый заместитель 

Председателя Правительства

Ленинградской области

(Марков Р.И.)

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

14 Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп

вкуса»

03.08.19 11:00 г. Бокситогорск,

ул. Городская,

ул. Социалистическая

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

15 Молодежный фестиваль здорового образа жизни

#ЗОЖФЕСТ#

03.08.19 14:00 г. Бокситогорск,

ул. Комсомольская,

д. 5,

лит. А,

площадь у Дворца культуры

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

16 Участие руководителей консульских учреждений

в праздничных мероприятиях, посвященных 92-й

годовщине образования Ленинградской области 

(по отдельному плану)

03.08.19 г. Бокситогорск,

г. Тихвин

Комитет по внешним связям 

(Минин А.Ю.)

17 Концертная программа, посвященная 92-й

годовщине образования Ленинградской области

(по отдельному плану)

03.08.19 г. Бокситогорск Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.)

18 Участие соотечественников в мероприятиях,

посвященных 92-й годовщине образования

Ленинградской области

(по отдельному плану)

03-05.08.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

19 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

05.08.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

20 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.08.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

21 Профилактический рейд «Квадроцикл» с целью

выявления и пресечения нарушений норм и

требований эксплуатации внедорожных

транспортных средств 

(по отдельному плану)

05-18.08.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному техническому 

надзору и контролю 

(Гранев В.А.)

22 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

(по отдельному плану)

06.08.19 Всеволожский район,

г. Токсово,

ул. Привокзальная,

д. 16,

судебный участок № 17

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

23 Информационный тур «И руины бывают

величественны»

(по отдельному плану)

07-08.08.19 10:00 г. Сосновый Бор,

Ломоносовский район

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.)

24 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

08, 13, 15, 20, 

22, 27, 29.08.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

25 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления

имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства Ленинградской

области

08.08.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-164

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

(Нерушай С.И.)

26 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

09.08.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

(по отдельному плану)

09.08.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

28 Кубок Губернатора Ленинградской области по

автомобильному спорту «Ралли «Выборг – 2019»

10.08.19 9:30 г. Выборг,

Рыночная площадь

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.)

29 Военно-исторический фестиваль «Ивангородский

рубеж»

(по отдельному плану)

10-11.08.19 Кингисеппский район,

г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6/1,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

Ивангородский музей

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.)

30 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области с использованием

системы видеоконференцсвязи

12.08.19 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.)

7



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

31 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной

платы хозяйствующими субъектами

Ленинградской области

13.08.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения 

32 Межрайонная ярмарка вакансий 13.08.19 11:00 г. Кириши,

ул. Комсомольская,

д. 10,

филиал ГКУ «Центр 

занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду и занятости 

населения 

33 Семинар по охране труда 15.08.19 11:00 г. Тихвин,

4-й микрорайон,

д. 42,

администрация Тихвинского 

муниципального района

Комитет по труду и занятости 

населения 

34 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

15.08.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

35 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

15.08.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

36 Семинар по охране труда 16.08.19 10:00 г. Волхов,

ул. Коммунаров,

д. 31,

МБУ ДО «Волховская 

музыкальная школа им. Яна 

Сибелиуса»

Комитет по труду и занятости 

населения 

37 Межрайонная ярмарка вакансий 16.08.19 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 28,

лит. А,

МСП Фонд МКК МО «Город 

Гатчина»

Комитет по труду и занятости 

населения 

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

16.08.19 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 Встреча представителей комитета с участниками

Международной военно-исторической экспедиции

«Волховский фронт. Апраксин»

16.08.19 12:00 Кировский район,

урочище Вороново,

ж/д станция Апраксин

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

40 Церемония закрытия Международного кампуса

«Копорье.2019»

16.08.19 13:00 Ломоносовский район,

с. Копорье,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

музей «Крепость Копорье»

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.)

41 Областной праздник, посвященный Дню Старой

Ладоги – первой столицы Руси

(по отдельному плану)

17.08.19 Волховский район,

с. Старая Ладога

Комитет по культуре 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

42 IV межнациональный фестиваль «Энколово

собирает друзей»

17.08.19 12:00 Всеволожский район,

дер. Энколово

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

43 Молодежный фестиваль «Ленинградский пикник» 

(по отдельному плану)

17-18.08.19 г. Волосово Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

44 Военно-исторический фестиваль «Военные

летописи. Карельские рубежи» 

(по отдельному плану)

17-18.08.19 г. Приозерск,

ул. Леншоссе,

д. 3,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

музей-крепость «Корела»

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.)

45 Мероприятие «Город мастеров» в рамках

международной агропромышленной ярмарки

«Агрорусь – 2019»

17-25.08.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

корп. 1,

Выставочный комплекс 

«Экспофорум»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

(Нерушай С.И.)

46 Праздник «Яблочный спас» 18.08.19 11:00 Кингисеппский район,

дер. Вистино

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 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

19.08.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

48 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.08.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

49 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

(по отдельному плану)

20.08.19 Выборгский район,

пос. Рощино,

ул. Садовая,

д. 22,

судебный участок № 25

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

50 Заседание коллегии комитета 20.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Луначарского,

д. 45,

ГБУЗ «Ленинградская 

областная клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

51 Открытие геронтопсихиатрического отделения на

базе ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов»

20.08.19 11:00 г. Лодейное поле,

Ленинградское шоссе,

д. 71

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

52 Областной педагогический совет на тему:

«Национальный проект «Образование»: стратегия

будущего»

20.08.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Сенатская пл.,

д. 3,

Президентская библиотека 

им. Б.Н.Ельцина

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

53 Слушания итогов реализации инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики

20.08.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

54 Тематическая смена для молодых добровольцев

(волонтеров) «Область добрых дел» 

(по отдельному плану)

20-25.08.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

55 Заседание комиссии по рациональному

назначению и использованию лекарственных

средств в рамках дополнительного лекарственного

обеспечения

21.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 309

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

56 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

21.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

57 Заседание лицензионной комиссии 21.08.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения

Время

проведения
Место проведения
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58 Защита проектов, разработанных совместно с

экспертами платформы «Профессионалы 4.0»

21.08.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

59 Пресс-тур «Мы за здоровый образ жизни»

(по отдельному плану)

21-22.08.19 Ломоносовский район Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.)

60 Торжественное празднование Дня флага

Российской Федерации 

(по отдельному плану)

22.08.19 г. Всеволожск Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

61 Конференция на тему: «Женский бизнес –

успешный бизнес»

22.08.19 10:00 место проведения уточняется Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

(Нерушай С.И.)

62 Заседание Правительства Ленинградской области 22.08.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

63 Соревнования по пожарно-прикладному спорту на

первенство гарнизона пожарной охраны

Ленинградской области

22.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Фучика,

д. 10

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

64 Совещание со специалистами органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования на тему: «О завершении

планового комплектования дошкольных

образовательных организаций»

22.08.19 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.)

65 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления

имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства Ленинградской

области

22.08.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-164

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

(Нерушай С.И.)

66 Совещание по урегулированию вопросов

погашения задолженности ресурсоснабжающими

организациями коммунального комплекса за

потребленную электроэнергию перед сбытовыми

компаниями

22.08.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

67 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

22.08.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству 

(Кулаков И.Я.)

68 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

(по отдельному плану)

23.08.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

69 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

23.08.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

70 Заседание антинаркотической комиссии

Ленинградской области

23.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

71 VI этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие

культур»

24.08.19 12:00 г. Всеволожск,

Юбилейная площадь

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

72 Фестиваль поэзии и авторской песни

«Кедр – 2019»

24.08.19 14:00 г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк 

Монрепо»

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.)

73 Всероссийская акция «Ночь кино – 2019» 24.08.19 20:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

74 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области с использованием

системы видеоконференцсвязи

26.08.19 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.)

75 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

26.08.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

76 Всероссийские соревнования по фехтованию

«Звезды Балтики» (юниорки до 21 года) 

(по отдельному плану)

26-28.08.19 г. Выборг

ул. Ленинградское шоссе,

д. 103,

ГАУ ЛО «Спортивно-

тренировочный центр 

Ленинградской области»,

спортивный комплекс 

«Выборг»

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.)

77 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области 

(по отдельному плану)

26-30.08.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)
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78 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)

27.08.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству 

(Кулаков И.Я.)

79 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

27.08.19 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

80 Заседание Штаба народных дружин

Ленинградской области

27.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

81 Мероприятия по координации деятельности

подведомственного комитету ГКУ ЛО «Центр

материально-технического обеспечения судебных

участков мировых судей Ленинградской области»

27.08.19 11:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

82 Совещание с руководителями образовательных

организаций профессионального образования на

тему: «О введении федеральных государственных

образовательных стандартов в 2019 году»

27.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)
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83 Фестиваль «Кино – любовь моя» 27.08.19 17:30 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 40,

МКУ «СКК «Космонавт»

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.)

84 Заседание межведомственного координационного

совета при Губернаторе Ленинградской области

по защите прав потребителей

28.08.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

85 Комиссия по рассмотрению вопросов о включении

в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

28.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.)

86 Семинар для специалистов органов записи актов

гражданского состояния на тему:

«Совершенствование деятельности по

предоставлению государственных услуг в сфере

государственной регистрации актов гражданского

состояния в электронном виде и на базе

многофункциональных центров»

28.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)
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87 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

28.08.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.)

88 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным

имуществом

28.08.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

89 Семинар по охране труда 29.08.19 11:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК ГДЦ «Родник»

Комитет по труду и занятости 

населения 

90 Совещание с руководителями государственных

стационарных учреждений социального

обслуживания Ленинградской области

29.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.)

91 Заседание координационного совещания по

обеспечению правопорядка в Ленинградской

области

29.08.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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Ответственный

за исполнение

92 Международная научно-практическая

конференция «Дни сербской культуры» 

(по отдельному плану)

29-30.08.19 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

93 Заседание Земельной комиссии Ленинградской

области

30.08.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

94 Ежегодный областной туристический слет 

(по отдельному плану)

30-31.08.19 Кингисеппский район,

дер. Ванакюля

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.)

95 Личный прием Губернатором Ленинградской

области жителей региона

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 206

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области 

(Данилюк А.А.)

96 Пресс-подходы во время рабочих поездок

Губернатора Ленинградской области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление пресс-службы 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

(Путронен Е.Е.)

И.В.Петров

Вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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