
КАЛЕНДАРЬ 

 

основных мероприятий, 

запланированных органами государственной власти Ленинградской области 

и иными государственными органами Ленинградской области,  

на сентябрь 2019 года



 

КАЛЕНДАРЬ 

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области 

и иными государственными органами Ленинградской области, 

на сентябрь 2019 года 

 

 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

1  Торжественное открытие муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» на 350 мест            

в пос. Вознесенье 

01.09.19 10:00 Подпорожский район, 

пос. Вознесенье, 

ул. Молодежная, 

д. 9, 

лит. А 

 

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.) 

2  Торжественное закрытие III областного 

туристического слета Ленинградской области 

01.09.19 10:00 Кингисеппский район, 

дер. Ванакюля 

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.) 

 

3  Открытие геронтопсихиатрического отделения 

на базе ЛО ГБУ «Лодейнопольский специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

 

01.09.19 15:00 г. Лодейное Поле, 

ул. Талалихина, 

д. 20 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

4  Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню знаний 

(по отдельному плану) 

01-02.09.19  образовательные организации 

Ленинградской области 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

 

5  Комплексная плановая выездная проверка 

финансово-хозяйственной деятельности ЛОГБУ 

«Кингисеппский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

(по отдельному плану) 

 

01-13.09.19  г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, 

д. 20 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

6  Выставка конкурсных проектов ежегодного 

конкурса «Архитектурный облик общественно 

значимых публичных пространств населенных 

пунктов Ленинградской области» 

 

01-19.09.19  г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

1 этаж, 

вестибюль 
 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

(Кулаков И.Я.) 



2 

 

 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

7  Плановые контрольные мероприятия в сфере 

природопользования и охраны окружающей 

среды на территории Ленинградской области 

(по отдельному плану) 

 

02-30.09.19  муниципальные образования 

Ленинградской области 

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Козьминых М.Ю.) 

8  Внеплановые контрольные проверки 

соблюдения природопользователями 

природоохранного законодательства                    

на территории Ленинградской области 

(по отдельному плану) 

 

02-30.09.19  муниципальные образования 

Ленинградской области 

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Козьминых М.Ю.) 

9  Проверка соблюдения администрацией 

Киришского района законодательства                  

о градостроительной деятельности 

(по отдельному плану) 

 

02-30.09.19  Киришский район, 

г. Кириши, 

ул. Советская, 

д. 20 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

(Кулаков И.Я.) 

10  Конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы                  

в Администрации Ленинградской области 

03, 05, 10, 

12, 17, 19, 

24, 26.09.19 

10:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

галерея Славы 

 

Аппарат Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.) 

11  Заседание комиссии по медицинскому 

освидетельствованию детей на усыновление 

03, 17.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, 

д. 6, 

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница», 

зал заседаний 

 

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.) 

12  Учебно-практическое мероприятие                             

по мобилизационной подготовке 

03.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 501 

 

Комитет специальных программ 

(Колодочка С.А.) 
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 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

13  Ленинградские военно-спортивные игры 

молодых патриотов России, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и памяти 

героев России погибших в борьбе с терроризмом  

 

03.09.19 11:00 Всеволожский район, 

дер. Агалатово, 

территория в/ч 28916 

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.) 

14  Акция «Зачем детей, зачем стрелять?!...», 

посвященная Дню солидарности в борьбе             

с терроризмом и памяти всех жертв терактов 

03.09.19 12:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Гороховая, 

д. 57, 

лит. А, 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

15  Учебно-практическое мероприятие                             

по мобилизационной подготовке 

03.09.19 14:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 501 

 

Комитет специальных программ 

(Колодочка С.А.) 

16  Совещание на тему: «О ходе реализации 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2019 году» 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

04.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Тимков А.М.)   

17  V Форум социальных работников 04.09.19 12:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Бассейная, 

д. 32, 

стр. 1 

 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

18  Заседание экспертного совета при Губернаторе 

Ленинградской области по разработке                 

и реализации государственных программ 

Ленинградской области 

04.09.19 14:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.) 
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 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

19  Мероприятия по контролю за сохранностью        

и использованием по назначению 

государственного имущества Ленинградской 

области 

(по отдельному плану) 

 

04-18.09.19  муниципальные образования 

Ленинградской области 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом 

(Салтыков Э.В.) 

20  Совещание с участием органов местного 

самоуправления Ленинградской области            

на тему: «О ходе реализации дорожной карты   

по внедрению целевой модели «Постановка      

на кадастровый учет земельных участков            

и объектов недвижимости» 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

05, 12, 19, 

27.09.19 

10:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

Комитет по архитектуре  

и градостроительству  

(Кулаков И.Я.) 

21  Заседание рабочей группы по вопросам 

оказания органами местного самоуправления 

Ленинградской области имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области 

 

05.09.19 13:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-164 

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

(Нерушай С.И.) 

22  Совещание по вопросам проектирования              

и строительства объектов газоснабжения, 

включенных в «План-график синхронизации 

выполнения программ газификации регионов 

Российской Федерации», на территории 

Ленинградской области 

 

05.09.19 14:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 3-39 

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.) 

23  Заседание проектного комитета экономического 

блока 

05.09.19 15:00 Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 445 

 

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.) 
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 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

24  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 

 

06.09.19 12:00 Республика Крым, 

г. Симферополь, 

пр. Победы, 

д. 28, 

лит. А 

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым 

(Мальцев Н.Н.) 

25  Совещание с руководителями 

негосударственных организаций социального 

обслуживания населения 

06.09.19 13:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

малый зал 

 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

26  Всероссийский Фестиваль энергосбережения 

#ВместеЯрче – 2019 

06.09.19 14:00 г. Луга, 

пл. Мира 

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.) 

 

27  Заседание межведомственной комиссии 

Ленинградской области по вопросам 

привлечения и использования иностранных 

работников 

 

06.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

Трамвайный пр., 

д. 12, 

корп. 2, 

комн. 311 

 

Комитет по труду и занятости 

населения  

(Астратова А.Ю.) 

28  Слет Губернаторского молодежного трудового 

отряда Ленинградской области 

(по отдельному плану) 

06-08.09.19  Всеволожский район, 

дер. Кошкино, 

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный» 

 

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.) 

29  Информационный тур «Круиз в Древнюю 

столицу Руси – Старую Ладогу» 

(по отдельному плану) 

 

06-09.09.19  Волховский район, 

Тихвинский район 

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.) 



6 

 

 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

30  Фестиваль водного туризма Ленинградской 

области 

07.09.19 10:00 г. Выборг, 

наб. 30-го Гвардейского 

Корпуса, 

наб. 40-летия ВЛКСМ 

 

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.) 

31  День охотника Ленинградской области 07.09.19 12:00 г. Кингисепп, 

ул. Комсомоловка, 

д. 11, 

Городской парк культуры 

и отдыха «Романовка» 

 

Комитет по охране, контролю  

и регулированию использования 

объектов животного мира 

(Слепухин А.Л.) 

32  Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню города Москвы 

07.09.19 12:00 г. Москва, 

Красная Площадь 

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.) 

 

33  Праздник «Шуваловская ярмарка» 08.09.19 12:00 Кингисеппский район, 

дер. Ополье 

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.) 

 

34  Торжественное открытие поликлиники на 380 

посещений в смену в г. Гатчине 

09.09.19 10:00 г. Гатчина, 

б-р Авиаторов, 

д. 4 

 

Комитет по строительству  

(Панкратьев К.Ю.) 

35  Совещание с главами муниципальных 

образований Ленинградской области и главами 

администраций муниципальных образований 

Ленинградской области с использованием 

системы видеоконференцсвязи 

 

09.09.19 10:30 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

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 

36  Театрализованное представление «Дни горького 

блокадного родства...» по мотивам романа 

В.Конецкого «Кто смотрит на облака» 

09.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Гороховая, 

д. 57, 

лит. А, 

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

37  Совещание с руководителями государственных 

организаций и специалистами органов местного 

самоуправления на тему: «Итоги 

государственной итоговой аттестации               

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (ГИА)     

в 2019 году и подготовка к проведению ГИА      

в 2020 году» 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

10.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

пл. Растрелли, 

д. 2, 

лит. А 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

38  Заседание рабочей группы по делам казачества   

в Ленинградской области 

10.09.19 14:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

Комитет правопорядка  

и безопасности 

(Степин А.Н.) 

39  Международная туристская выставка «Отдых 

Leisure 2019» 

(по отдельному плану) 

 

10-12.09.19  г. Москва,  
Центральный выставочный 

комплекс «Экспоцентр» 

 

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.) 

40  Участие молодежной делегации Ленинградской 

области в смене «Таврида танцы» Форума 

молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида 5.0» 

(по отдельному плану) 

 

10-16.09.19  Республика Крым, 

г. Судак 

Комитет по молодежной 

политике 

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

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

41  Выездная профориентационная программа         

по проекту: «Работа пуще неволи»                       

для освобождающихся в Ленинградскую область 

11.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

пос. Металлострой, 

Северный проезд 1-й, 

д. 1, 

ФКУ «Исправительная 

колония № 5 Управления 

федеральной службы 

исполнения наказания 

по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области» 

 

Комитет по труду и занятости 

населения  

(Астратова А.Ю.) 

42  Заседание коллегии управления записи актов 

гражданского состояния Ленинградской области 

11.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-10 

 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.) 

43  Участие Губернатора Ленинградской области     

в заседании Бюро Конгресса местных                   

и региональных властей Совета Европы  

(по отдельному плану) 

 

11.09.19  Французская Республика, 

г. Страсбург 

Комитет по внешним связям 

(Минин А.Ю.) 

44  Поход на звание «Турист России», «Турист 

Ленинградской области» 

(по отдельному плану) 

 

11-15.09.19  Лужский район Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.) 

 

45  Областной конкурс профессионального 

мастерства водителей автобусов 

12.09.19 8:00 Всеволожский район, 

г. Сертолово, 

56-й гвардейский учебный 

центр в/ч 71717 

 

Управление Ленинградской 

области по транспорту 

(Постовалов П.М.) 
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 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

46  Тактико-специальные учения с аварийно-

спасательной службой Ленинградской области 

на тему: «Спасение пострадавших в природной 

среде с применением автомобильной, водной, 

специальной техники и альпинистского 

снаряжения» 

 

12.09.19 10:00 Лодейнопольский район, 

лесной массив, 

р. Свирь 

Комитет правопорядка  

и безопасности  

(Степин А.Н.) 

47  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 

 

12.09.19 11:00 Кировский район, 

пос. Мга, 
Комсомольский пр., 

д. 64, 

судебный участок № 45  

Комитет правопорядка 

и безопасности 

(Степин А.Н.) 

48  Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ленинградской области 

12.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

малый зал 

 

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.) 

49  Совещание с руководителями организаций 

дополнительного образования и специалистами 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, ответственными за внедрение 

системы персонифицированного 

финансирования 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

12.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., 

д. 25, 

лит. А, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

50  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работников леса 

12.09.19 16:00 г. Санкт-Петербург, 

Свердловская наб., 

д. 60, 

банкетный зал «Небесный» 

 

Комитет по природным 

ресурсам 

(Немчинов П.А.) 
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 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

51  Туристская выставка «Inwetex - Cis Travel 

Market» 

(по отдельному плану) 

12-13.09.19  г. Санкт-Петербург, 

Петербургское шоссе, 

д. 64, 

корп. 1, 

Выставочный комплекс 

«Экспофорум» 

 

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.) 

 

52  Международная выставка «Armenia Expo 2019» 

(по отдельному плану) 

12-14.09.19  Армения, 

г. Ереван 

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова 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) 

 

13.09.19  муниципальные образования 

Ленинградской области 

Комитет правопорядка 

и безопасности 

(Степин А.Н.) 

54  Заседание комиссии по рассмотрению 

извещений граждан и юридических лиц               

о намерении продажи земельных участков         

из земель сельскохозяйственного назначения 

13.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 225 

 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом 

(Салтыков Э.В.) 

55  Семинар по охране труда 13.09.19 11:00 г. Луга, 

ул. Кирова, 

д. 73, 

администрация Лужского 

муниципального района, 

большой зал 

 

Комитет по труду и занятости 

населения  

(Астратова А.Ю.) 

56  Спартакиада Ленинградской области «Готов       

к труду и обороне» 

(по отдельному плану) 

 

13-15.09.19  г. Выборг Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.) 



11 

 

 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

57  Областная спартакиада среди детей-сирот           

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Старты Юных» 

14.09.19 9:00 Тосненский район, 

г. Никольское, 

пр. Советский, 

д. 203, 

ГБУ ЛО «Никольский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

58  Фестиваль военно-исторической реконструкции 

начала XX века «Великая и забытая» 

(по отдельному плану) 

14-15.09.19  Кингисеппский район, 

г. Ивангород, 

Кингисеппское шоссе, 

д. 6/1, 

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство», 

Ивангородский музей 

 

Комитет по культуре  

(Чайковский Е.В.) 

59  Международный фестиваль театров кукол 

«Балтийский кукловорот» в рамках Года театра 

в Российской Федерации 

(по отдельному плану) 

15-22.09.19  г. Выборг, 

ул. Спортивная, 

д. 4, 

ЛО ГБУК «Театр драмы 

и кукол «Святая крепость» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

60  Семинар для специалистов органов опеки           

и попечительства, организаций для детей-сирот 

на тему: «Защита жилищных имущественных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в рамках исполнения 

Федерального закона от 26.12.1999 № 159-ФЗ» 

16.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., 

д. 25, 

лит. А, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

61  Совещание с руководителями органов 

исполнительной власти Ленинградской области 

16.09.19 10:30 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

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 

62  Комиссия по рассмотрению вопросов                   

о включении в реестр учета граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний                            

на Семипалатинском полигоне 

16.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 507 
 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

63  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 

 

16.09.19 11:30 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

64  «Прямая линия» Губернатора Ленинградской 

области с жителями Ленинградской области       

с участием глав администраций муниципальных 

образований 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

16.09.19 16:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области 

 

Комитет информационно-

аналитического обеспечения 

и протокола Губернатора 

Ленинградской области 

(Данилюк А.А.) 

65  Совещание с участием органов местного 

самоуправления Ленинградской области            

на тему: «Об исполнении поручения 

Председателя Правительства Российской 

Федерации от 28.06.2018 № ДМ-П99-3689           

о приведении документов территориального 

планирования в соответствие с действующим 

законодательством» 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

17.09.19 9:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству 

(Кулаков И.Я.) 
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 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

66  Участие в семинаре по вопросам политики         

в сфере городского развития 

17.09.19 9:00 г. Москва,  

Пресненская наб., 

д. 10/2, 

Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

 

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.) 

67  Заседание штаба по обеспечению безопасности 

электроснабжения при Правительстве 

Ленинградской области 

17.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.) 

68  Совещание с пресс-секретарями администраций 

муниципальных образований Ленинградской 

области 

17.09.19 12:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 202 

 

Управление пресс-службы 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

(Путронен Е.Е.) 

69  Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений в Ленинградской области 

17.09.19 14:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

Комитет правопорядка 

и безопасности 

(Степин А.Н.) 

70  Заседание общественного совета при комитете 

по социальной защите населения 

17.09.19 16:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 523 

 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

71  Международная выставка-ярмарка изделий 

народных художественных промыслов                         

и ремесел «Подарки. Осень 2019» 

(по отдельному плану) 

17-20.09.19  г. Москва,  

ул. Ильинка, 

д. 4, 

Выставочный комплекс 

«Гостиный Двор» 
 

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 

72  Прием делегации федеральной земли 

Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ), 

принимающей участие в выставке «Нева-2019» 

в г. Санкт-Петербурге 

(по отдельному плану) 

 

17-20.09.19  г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская область 

Комитет по внешним связям 

(Минин А.Ю.) 

73  Совещание с руководителями образовательных 

организаций профессионального образования   

на тему: «О направлениях развития системы 

профессионального образования в 2019-2020 

учебном году» 

 

18.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

пл. Растрелли, 

д. 2, 

лит. А 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

74  Единый день трудоустройства в Ленинградской 

области 

18.09.19 12:00 Гатчинский район, 

пос. Терволово, 

учебно-тренировочный 

полигон ПАО «Ленэнерго» 

 

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.) 

75  Заседание Совета Законодательного собрания 

Ленинградской области 

18.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

пл. Растрелли, 

д. 2, 

лит. А, 

комн. 201 

 

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области 

(Коваленко А.И.) 

76  Российский кинофестиваль «Литература и кино 

детям» 

(по отдельному плану) 

18-19.09.19  г. Гатчина, 

пр. 25 Октября, 

д. 5, 

МУП «Кинотеатр «Победа» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

77  Участие молодежной делегации Ленинградской 

области в смене «Таврида АРТ» Форума 

молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида 5.0» 

(по отдельному плану) 

 

18-28.09.19  Республика Крым, 

г. Судак 

Комитет по молодежной 

политике 

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

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

78  Профилактическая операция «Трактор», 

проводимая в целях выявления и пресечения 

нарушений норм и правил эксплуатации 

поднадзорной техники 

(по отдельному плану) 

 

18-30.09.19  муниципальные образования 

Ленинградской области 

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору 

и контролю 

(Гранев В.А.) 

 

79  Семинар по охране труда 19.09.19 10:00 г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, 

д. 19/15, 

администрация 

Ломоносовского 

муниципального района, 

актовый зал 

 

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.) 

80  Конференция, посвященная развитию женского 

предпринимательства в Ленинградской области  

19.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

пр. Медиков, 

д. 3, 

пространство коллективной 

работы «Точка кипения» 

 

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

(Нерушай С.И.) 

81  Областной спортивно-развлекательный праздник 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Старты надежд» 

19.09.19 11:00 Гатчинский район, 

пос. Вырица, 

пр. Коммунальный, 

д. 29, 

ГБУ ДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Маяк» 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

82  Совещание с руководителями государственных 

стационарных учреждений социального 

обслуживания Ленинградской области 

19.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

малый зал 

 

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 

83  Совещание по вопросам проектирования              

и строительства объектов газоснабжения, 

включенных в «План-график синхронизации 

выполнения программ газификации регионов 

Российской Федерации», на территории 

Ленинградской области 

 

19.09.19 14:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 3-39 

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.) 

84  Бизнес-дебаты «Мужчины и женщины                 

в бизнесе» 

19.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

пр. Медиков, 

д. 3, 

пространство коллективной 

работы «Точка кипения» 

 

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса  

и потребительского рынка 

(Нерушай С.И.) 

85  Заседание Градостроительного совета 

Ленинградской области 

19.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

Комитет по архитектуре 

и градостроительству  

(Кулаков И.Я.) 

86  Семинар для специалистов органов опеки            

и попечительства, организаций для детей-сирот 

по вопросу ведения сводного списка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями 

20.09.19 9:00 г. Санкт-Петербург, 

Чкаловский пр., 

д. 25, 

лит. А, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

87  Заседание правления комитета на тему:          

«Об установлении тарифов для потребителей    

на территории Ленинградской области» 

 

20.09.19 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 

88  Заседание аттестационной комиссии врачей 20.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола,  

д. 6, 

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница», 

зал заседаний 

 

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.) 

89  Заседание межведомственной комиссии             

по подготовке и проведению отопительного 

сезона 2018-2019 годов на территории 

Ленинградской области 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

20.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.) 

90  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 

 

20.09.19 12:00 Республика Крым, 

г. Симферополь, 

пр. Победы, 

д. 28, 

лит. А 

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым 

(Мальцев Н.Н.) 

91  Заседание рабочей группы по вопросам 

оказания органами местного самоуправления 

Ленинградской области имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Ленинградской области 

 

20.09.19 13:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-164 

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

(Нерушай С.И.) 

92  Всероссийский день бега «Кросс нации» 21.09.19 11:00 г. Кириши Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.) 
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 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

93  Концертная программа в рамках проведения 

военно-исторического фестиваля «Забытый 

подвиг – плацдарм «Невский пятачок» 

22.09.19 время 

проведения 

уточняется 

Кировский район, 

пос. Невская Дубровка, 

ул. Ленинградская, 

д. 3, 

Мемориальный военно-

исторический комплекс 

«Невский пятачок» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

94  Совещание с главами муниципальных 

образований Ленинградской области и главами 

администраций муниципальных образований 

Ленинградской области с использованием 

системы видеоконференцсвязи 

 

23.09.19 10:30 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

Аппарат Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.) 

95  Встреча Губернатора Ленинградской области     

с депутатами Законодательного собрания 

Ленинградской области 

24.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 501 

 

Управление общественных 

коммуникаций 

(Болотов Д.А.) 

96  Заседание координационного совета по делам 

инвалидов при Правительстве Ленинградской 

области 

 

24.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А 

 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

 

97  Форум «Образовательный потенциал 

творческого наследия Н.К. Рериха» 

24.09.19 12:00 г. Волосово, 

ул. Красных Партизан, 

д. 10/5, 

МОУ ДО «Волосовская 

школа искусств 

им. Н.К. Рериха» 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

98  Заседание общественного экологического совета 

при Губернаторе Ленинградской области 

24.09.19 14:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 501 

 

Комитет государственного 

экологического надзора 

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

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

99  Заседание Общественного Совета при 

Представительстве Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при Правительстве 

Российской Федерации 

24.09.19 14:00 г. Москва, 

ул. Новый Арбат, 

д. 19 

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.) 

 

100  Заседание антитеррористической комиссии 

Ленинградской области 

24.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

Комитет правопорядка 

 и безопасности 

(Степин А.Н.) 

 

101  Прием жителей в администрации 

Всеволожского района 

24.09.19 16:00 г. Всеволожск, 

Колтушское шоссе, 

д. 138 

 

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

102  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лидер XXI века» 

(по отдельному плану) 

24.09.19  Всеволожский район, 

дер. Кошкино, 

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный» 

 

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.) 

103  Информационный тур «Усадьбы и крепости 

Ленинградской области» 

(по отдельному плану) 

 

24-26.09.19  Гатчинский район, 

Кингисеппский район 

Комитет Ленинградской области 

по туризму 

(Устинова Е.В.) 

104  Заседание Законодательного собрания 

Ленинградской области 

25.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 501 

 

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области 

(Коваленко А.И.) 

105  Заседание комиссии по формированию 

Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Ленинградской области 

 

25.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 327 

 

Комитет по здравоохранению 

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

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

106  Совещание с руководителями Комплексных 

центров социального обслуживания населения 

Ленинградской области 

25.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А 

 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

107  Совещание с руководителями органов записи 

актов гражданского состояния администраций 

муниципальных образований Ленинградской 

области на тему: «Об итогах промышленной 

эксплуатации Федеральной государственной 

информационной системы «Единого 

государственного реестра записи актов 

гражданского состояния» 

 

25.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-10 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.) 

108  Заседание Комиссии по вопросам помилования 

на территории Ленинградской области 

25.09.19 12:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

Комитет правопорядка 

и безопасности 

(Степин А.Н.) 

109  Межрайонная ярмарка вакансий 25.09.19 12:00 г. Приозерск, 

ул. Ленина, 

д. 48, 

МОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

 

Комитет по труду и занятости 

населения  

(Астратова А.Ю.) 

110  Районная ярмарка профессий, учебных мест       

и вакансий 

25.09.19 12:00 г. Тосно, 

пр. Ленина, 

д. 45, 

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный 

центр» 

 

Комитет по труду и занятости 

населения 

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

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

111  Заседание комиссии по противодействию 

незаконному обороту промышленной 

продукции в Ленинградской области 

25.09.19 13:30 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.) 

 

112  Заседание комиссии по вопросам поддержки 

пострадавших граждан – участников долевого 

строительства многоквартирных домов                

в Ленинградской области 

25.09.19 15:30 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

Комитет государственного 

строительного надзора 

и государственной экспертизы 

(Горбунов Д.А.) 

 

113  Заседание  Ленинградской областной комиссии 

по вопросам распоряжения государственным 

имуществом 

25.09.19 16:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 225 

 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом 

(Салтыков Э.В.) 

114  Премьера спектакля «Тот самый М.» 25.09.19 19:00 г. Санкт-Петербург, 

Литейный пр., 

д. 51, 

ГБУК ЛО «Драматический 

театр «На Литейном» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

115  Участие в деловой программе                           

XXI Международного лесопромышленного 

форума 

25-26.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

Большой пр. ПС, 

д. 37, 

Отель «Введенский» 

 

Комитет по природным 

ресурсам 

(Немчинов П.А.) 

116  Заседание Правительства Ленинградской 

области 

26.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 501 

 

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 

117  Заседание правления комитета на тему:          

«Об установлении тарифов для потребителей    

на территории Ленинградской области» 

26.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-134 

 

Комитет по тарифам и ценовой 

политике 

(Кийски А.В.) 

118  Заседание Ленинградской областной 

межведомственной комиссии по охране труда 

26.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

Трамвайный пр., 

д. 12, 

корп. 2, 

комн. 311 

 

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.) 

119  Совещание по вопросам комплекса мер              

по противодействию коррупции 

26.09.19 11:00 г. Москва, 

ул. Новый Арбат, 

д. 19 

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.) 

 

120  Прием жителей в администрации 

Бокситогорского района 

26.09.19 16:00 г. Бокситогорск, 

ул. Социалистическая, 

д. 9 

 

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

121  Бизнес-встреча «Контакт на миллион» 26.09.19 18:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401 

 

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.) 

122  Заседание комиссии по рассмотрению 

извещений граждан и юридических лиц               

о намерении продажи земельных участков         

из земель сельскохозяйственного назначения 

 

27.09.19 10:00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 225 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом 

(Салтыков Э.В.) 
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 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

123  Семинар по охране труда 27.09.19 10:00 г. Бокситогорск, 

ул. Социалистическая, 

д. 9, 

администрация 

Бокситогорского 

муниципального района, 

зал заседаний 

 

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.) 

124  Заседание аттестационной комиссии среднего 

медицинского персонала 

27.09.19 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, 

д. 6, 

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница», 

зал заседаний 

 

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.) 

125  Конференция приемных родителей 

Ленинградской области 

27.09.19 11:00 г. Гатчина,  

пр. 25 Октября, 

д. 1, 

МБУ «Гатчинский Городской 

Дом культуры» 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

126  Заседание межведомственной транспортной 

комиссии при Губернаторе Ленинградской 

области по вопросам организации 

транспортного обслуживания населения 

Ленинградской области 

 

27.09.19 13:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

большой зал 

Управление Ленинградской 

области по транспорту 

(Постовалов П.М.) 

127  Заседание межведомственной рабочей группы 

по координации мероприятий, направленных     

на обеспечение полноты исчисления местных 

налогов на территории Ленинградской области 

 

27.09.19 14:00 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 

128  Заседание Земельной комиссии Ленинградской 

области 

27.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

комн. 225 

 

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом 

(Салтыков Э.В.) 

 

129  Участие в заседании Московского 

координационного совета региональных 

землячеств при Правительстве Москвы 

27.09.19 15:00 г. Москва, 

ул. Новый Арбат, 

д. 36 

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.) 

 

130  Выезд в исправительные учреждения, 

расположенные на территории Ленинградской 

области, по вопросам условий содержания 

осужденных, в рамках рассмотрения обращений 

по помилованию 

(по отдельному плану) 

 

27.09.19  муниципальные образования 

Ленинградской области 

Комитет правопорядка 

и безопасности 

(Степин А.Н.) 

131  Праздник приемных семей Ленинградской 

области 

28.09.19 12:00 г. Гатчина, 

пр. 25 Октября, 

д. 1, 

МБУ «Гатчинский Городской 

Дом культуры» 

 

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.) 

132  IX Международные научные Барышниковские 

чтения 

28.09.19 12:00 Выборгский район, 

пoc. Ильичево, 

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник», 

Историко-этнографический 

музей «Ялкала» 

 

Комитет по культуре 

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

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

133  Заседание рабочей группы по развитию 

народных художественных промыслов                

и ремесел Ленинградской области 

30.09.19 15:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Лафонская, 

д. 6, 

лит. А, 

малый зал 

 

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

(Нерушай С.И.) 

 

134  Участие молодежной делегации Ленинградской 

области в смене «Таврида ЛИТ» Форума 

молодых деятелей культуры и искусств 

«Таврида 5.0» 

(по отдельному плану) 

 

30.09.19  Республика Крым, 

г. Судак 

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.) 

135  Х Всероссийская выставка-форум «Вместе –  

ради детей! Национальные проекты. 

Десятилетия детства» 

(по отдельному плану) 

 

30.09.19  Калужская область Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

136  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.) 

 

137  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.) 

 

 

 

 


