
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

на декабрь 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

______________ А.Ю.Дрозденко

«     » ____________ 2019 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Слет семей Ленинградской области,

воспитывающих детей с ограниченными

возможностями здоровья

(по отдельному плану)

01.12.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

2 Мероприятие, посвященное Дню

неизвестного солдата

(по отдельному плану)

01-03.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

3 Выездные проверки организации оказания

медицинской помощи населению

Ленинградской области (соблюдения графика

выездных приемов медицинских

специалистов)

(по отдельному плану)

01-20.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Контрольно-ревизионный 

комитет Губернатора 

Ленинградской области 

(Шишокина С.А.)

4 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

02.12.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

5 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций

муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.12.19 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.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на декабрь 2019 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

6 Участие делегации Ленинградской области в

Международном форуме добровольцев

(по отдельному плану)

02-06.12.19 Краснодарский край,

г. Сочи

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

7 Открытый областной конкурс детского

изобразительного творчества «Зимушка-зима»

(по отдельному плану)

02-06.12.19 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

8 Плановые контрольные мероприятия по

осуществлению внутреннего

государственного финансового контроля в

сфере бюджетных правоотношений

(по отдельному плану)

02-31.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля 

(Андреев Е.Л.)

9 Плановые контрольные мероприятия по

осуществлению контроля за соблюдением

законодательства о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд Ленинградской области

(по отдельному плану)

02-31.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля 

(Андреев Е.Л.)

10 Плановые контрольно-надзорные

мероприятия в отношении работодателей по

вопросу квотирования рабочих мест для

трудоустройства инвалидов

(по отдельному плану)

02-31.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

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

11 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей

среды на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

02-31.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Борисов Н.А.)

12 Внеплановые контрольные проверки

соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

02-31.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Борисов Н.А.)

13 Смотр-конкурс музеев общеобразовательных

организаций Ленинградской области,

посвященный 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне

(по отдельному плану)

02-31.12.19 общеобразовательные 

организации Ленинградской 

области

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

14 Заседание комиссии по предоставлению

субсидий работодателям на возмещение

затрат по созданию рабочих мест для

трудоустройства инвалидов и возмещение

затрат на выплату заработной платы

гражданам, нуждающимся в дополнительной

поддержке

03.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 301

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

15 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

03.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

16 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

03.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

17 Заседание антинаркотической комиссии

Ленинградской области

03.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

18 Форум «Единая страна - доступная среда» 03.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Наличная,

д. 28/16,

лит. Д,

многофункциональный комплекс 

«Горный»

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

19 Заседание Штаба народных дружин

Ленинградской области

03.12.19 14:00 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

за исполнение

20 Заседание координационного совета при

комитете общего и профессионального

образования Ленинградской области по

формированию и развитию инновационной

деятельности в сфере образования

Ленинградской области

03.12.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

21 Участие в заседании Региональной

контрольной группы по вопросам

осуществления контрольной деятельности

при главном федеральном инспекторе по

Ленинградской области аппарата

полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Северо-Западном

федеральном округе

03.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

22 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

03.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

23 Участие делегации Ленинградской области во

Всероссийском памятном мероприятии,

посвященном Дню неизвестного солдата

(по отдельному плану)

03.12.19 г. Москва Комитет по молодежной 

политике 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

24 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

03, 05, 10, 12, 

17, 19, 24, 

26.12.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

25 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

03, 06, 10, 13, 

17, 18, 20, 

27.12.19

9:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

26 Совещание с представителями Управления по

вопросам миграции ГУ МВД России по

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской

области, представительством МВД России в

Республике Армения и службой занятости

населения Ленинградской области по

информированию граждан, желающих

переселиться в Ленинградскую область

(в режиме видеоконференцсвязи)

04.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 301

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

27 Семинар для специалистов комитета на тему:

«Об основных положениях

антикоррупционного законодательства в

Российской Федерации»

04.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 308,

комн. 273

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

28 Заседание лицензионной комиссии 04.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)

7



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

29 Проведение итогового сочинения (изложения)

в общеобразовательных организациях

Ленинградской области

04.12.19 10:00 общеобразовательные 

организации Ленинградской 

области

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

30 Пресс-конференция Губернатора

Ленинградской области, посвященная

подведению итогов года

04.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Управление пресс-службы 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Путронен Е.Е.)

31 Заседание коллегии управления записи актов

гражданского состояния Ленинградской

области

04.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

32 Заседание комиссии по вопросам организации

альтернативной гражданской службы в

Ленинградской области

04.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 523

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

33 Встреча инвестиционной команды

Ленинградской области с представителями

бизнес-сообщества Выборгского района

04.12.19 11:00 г. Выборг,

ул. Советская,

д. 12,

зал заседаний

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

34 Заседание комиссии по присуждению

именных научных стипендий, премий

Губернатора Ленинградской области за вклад

в развитие науки и техники в Ленинградской

области и премий Губернатора

Ленинградской области за лучшую научно-

исследовательскую работу

04.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

35 Всероссийские спортивные соревнования по

дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

04-06.12.19 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 1,

Спортивный комплекс 

«Энергетик»

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

36 Организация и проведение конкурса

профессионального мастерства «Лучший

инженер-инспектор Гостехнадзора

Ленинградской области – 2019»

(по отдельному плану)

05-06.12.19 Выборгский район Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому контролю и 

надзору 

(Гранев В.А.)

37 VIII музыкальный Фестиваль Ленинградской

области «Пикалевские ассамблеи»

(по отдельному плану)

05, 07, 08, 

10.12.19

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

38 Совещание с участием специалистов органов

местного самоуправления 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 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

39 Совещание-семинар по вопросам

использования результатов оценочных

процедур для повышения качества

образования

05.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

40 Фестиваль художественной самодеятельности

«Мир без границ» среди инвалидов,

проживающих в психоневрологических

интернатах Ленинградской области

05.12.19 11:00 Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Гагарина,

д. 1,

МБУК «Культурный центр 

«Фортуна»

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

41 Участие в торжественных памятных

мероприятиях, посвященных началу

контрнаступления советских войск против

немецко-фашистских захватчиков в битве за

Москву

05.12.19 12:00 Московская область,

42 км Волоколамского шоссе,

мемориальный комплекс «Рубеж 

Славы»

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

42 Слушания итогов реализации

инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики

05.12.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

43 Проведение итогов программы «Бизнес-

акселерация»

05.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

10



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

44 Комплексный выезд в муниципальное

образование «Город Пикалево» с целью

повышения эффективности

межведомственного взаимодействия

субъектов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

(по отдельному плану)

05.12.19 Бокситогорский район,

г. Пикалево,

ул. Речная,

д. 4

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

45 Совещание с заместителями глав

администраций муниципальных образований,

общественными помощниками

Уполномоченного по правам ребенка,

представителями органов управления

образованием по вопросам защиты прав

ребенка

(в режиме видеоконференцсвязи)

06.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам 

ребенка в Ленинградской 

области

(Литвинова Т.А.)

46 Торжественная церемония вручения

литературной премии им. А. Прокофьева

«Ладога» в области поэзии

06.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

областная библиотека»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

47 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

06.12.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

11



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

48 Чествование студентов и обучающихся

государственных образовательных

организаций профессионального образования,

победителей конкурсов профессионального

мастерства в 2019 году

06.12.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

16 линия ВО,

д. 83,

многофункциональная 

событийная площадка 

«Наутилус»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

49 Торжественное вручение дипломов

выпускникам Президентской программы

подготовки управленческих кадров для

организаций народного хозяйства Российской

Федерации

06.12.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

50 Региональный молодежный форум

«Доброволец Ленинградской области»

(по отдельному плану)

06.12.19 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский Городской 

Дом культуры»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

51 Межрегиональная конференция

руководителей поисковых отрядов

(по отдельному плану)

06-07.12.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

52 VII областной конкурс учащихся детских

школ искусств Ленинградской области по

программам в области декоративно-

прикладного искусства «Живая глина»

07.12.19 11:00 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 26,

МКОУДО «Лодейнопольская 

детская художественная школа 

№ 5»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

12



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

53 Праздничный концерт, посвященный 10-

летию Симфонического оркестра

Ленинградской области

07.12.19 19:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 47,

Таврический дворец

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

54 Молодежная акция, посвященная Дню герба,

флага и гимна Ленинградской области

(по отдельному плану)

07-08.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

55 Областной конкурс учащихся детских школ

искусств Ленинградской области «Юные

дарования»

(по отдельному плану)

07-08.12.19 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 66,

МБУДО «Гатчинская детская 

музыкальная школа 

им. М.М.Ипполитова-Иванова»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

56 Областной конкурс учащихся

исполнительских отделений детских школ

искусств Ленинградской области по

специальности «Духовые и ударные

инструменты»

08.12.19 11:00 Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Комсомольская,

д. 5,

МБУДО «Отрадненская детская 

школа искусств»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

57 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и

главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области с

использованием системы

видеоконференцсвязи

09.12.19 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.)

58 Семинар для специалистов, ответственных за

работу по противодействию коррупции в

органах исполнительной власти

Ленинградской области на тему: «Об

организации работы по вопросам

противодействия коррупции в органах

исполнительной власти Ленинградской

области и государственных учреждениях,

подведомственных органам исполнительной

власти Ленинградской области»

09.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

59 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

09.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

14



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

60 Совещание с руководителями

профессиональных образовательных

организаций по результатам проведения

независимой оценки качества образования

(в режиме видеоконференцсвязи)

09.12.19 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.)

61 Мероприятие, посвященное Дню Героев

Отечества

(по отдельному плану)

09.12.19 Гатчинский район Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

62 Заседание комиссии по предоставлению

субсидий работодателям на возмещение

затрат по созданию рабочих мест для

трудоустройства инвалидов и возмещение

затрат на выплату заработной платы

гражданам, нуждающимся в дополнительной

поддержке

10.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 301

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

63 Совещание по вопросам совершения

нотариальных действий должностными

лицами местного самоуправления с участием

представителей Нотариальной палаты

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

64 Выездное заседание Консультативного совета

при Губернаторе Ленинградской области по

делам ветеранов войны, труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных органов

10.12.19 11:00 Приозерский район,

пос. Петровское,

69 км Приозерского шоссе,

база отдыха «Связист»

Комитет по печати 

(Визирякин К.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

65 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

10.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

66 Торжественное мероприятие по передаче в

лесничества-филиалы подведомственного

учреждения ЛОГКУ «Ленобллес» очередной

партии техники, закупленной в рамках

регионального проекта «Сохранение лесов»

национального проекта «Экология»

10.12.19 11:00 Всеволожский район,

г.п. Токсово,

ул. Гагарина,

д. 22

Комитет по природным 

ресурсам 

(Немчинов П.А.)

67 Координационное совещание по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

10.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

68 Совещание с руководителями

государственных стационарных учреждений

социального обслуживания Ленинградской

области

10.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

69 Заседание Общественного совета при

Представительстве Губернатора и

Правительства Ленинградской области при

Правительстве Российской Федерации

10.12.19 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

70 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

10, 19.12.19 Выборгский район Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

71 Совещание по вопросам осуществления

муниципального земельного контроля

муниципальными образованиями

Ленинградской области второго уровня

11.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

72 Совещание руководителей общедоступных

библиотек Ленинградской области на тему:

«О планировании работы общедоступных

библиотек Ленинградской области на 2020

год»

11.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

областная библиотека»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

73 Заседание рабочей группы по вопросам

оказания органами местного самоуправления

Ленинградской области имущественной

поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

11.12.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

74 Заседание комиссии по вопросам поддержки

пострадавших граждан – участников долевого

строительства многоквартирных домов в

Ленинградской области

11.12.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

75 Заседание Общественного совета при

комитете по социальной защите населения

Ленинградской области

11.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 523

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

76 Заседание Общественного совета при

комитете общего и профессионального

образования Ленинградской области

11.12.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

77 Заседание Ленинградской областной

межведомственной комиссии по охране труда

12.12.19 10:00 г. Всеволожск,

ул. Автомобильная,

д. 14,

ООО «Нокиан Тайерс»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

78 Совещание с участием специалистов органов

местного самоуправления на тему: «О ходе

реализации дорожной карты по внедрению

целевой модели «Постановка на кадастровый

учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

79 Общероссийский день приема граждан 12.12.19 12:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 
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Время
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80 Личный прием жителей региона 12.12.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)

81 Заседание Комиссии по профилактике

правонарушений в Ленинградской области

12.12.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

82 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

12.12.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

83 Проведение аттестации и квалификационных

экзаменов государственных гражданских

служащих аппаратов мировых судей

Ленинградской области

12.12.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

84 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

12.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

85 Заседание Совета по развитию экспорта и

импортозамещению в Ленинградской области

12.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)
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проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

86 Семинар для работников аппаратов

муниципальных комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

Ленинградской области

(по отдельному плану)

12-13.12.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

87 Заседание комиссии по рассмотрению

извещений граждан и юридических лиц о

намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

13.12.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

88 VI региональные рождественские

образовательные чтения Гатчинской Епархии

«Великая Победа: наследие и наследники»

13.12.19 10:00 г. Гатчина,

ул. Красная,

д. 12,

МБУК «Центр творчества 

юных»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

89 Форум инициативных граждан

Ленинградской области

13.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

90 Форум средств массовой информации

Ленинградской области

13.12.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Александровский парк,

д. 4,

Санкт-Петербургский Театр 

«Мюзикл-Холл»,

малая сцена

Комитет по печати 

(Визирякин К.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения
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Место проведения

Ответственный

за исполнение

91 Совещание с руководителями органов

местного самоуправления и руководителями

автотранспортных предприятий по вопросам

организации транспортного обслуживания

населения Ленинградской области

13.12.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской 

области по транспорту 

(Постовалов П.М.)

92 Встреча инвестиционной команды

Ленинградской области с представителями

бизнес-сообщества Волховского района

13.12.19 13:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32,

зал заседаний

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

93 Заседание координационного совета Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в сфере

социально-экономического развития двух

субъектов Российской Федерации

13.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

94 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории

Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

13.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

95 XII областной фестиваль зимних игр

«СНЕГУРИЯ»

14.12.19 12:00 г. Приозерск,

Центральная площадь

Комитет по культуре

(Цой В.О.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

96 Праздник «День святой Люсии» 14.12.19 16:00 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

97 Областной конкурс учащихся детских школ

искусств Ленинградской области «Юные

дарования»

(по отдельному плану)

14-15.12.19 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 66,

МБУДО «Гатчинская детская 

музыкальная школа 

им. М.М.Ипполитова-Иванова»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

98 Областной смотр вокально-хорового

искусства «Поющее детство земли

ленинградской»

(по отдельному плану)

14-15.12.19 г. Кириши,

пр. Ленина,

д. 7,

корп. 1,

МАУДО «Киришская детская 

школа искусств»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

99 Торжественное открытие репетиционного

зала МБУДО «Сосновоборская школа

искусств «Балтика» в г. Сосновый Бор

15.12.19 11:00 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 18

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

100 Совещание по итогам проведения

мероприятий по вопросу противодействия

коррупции

16.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 436

Комитет цифрового развития

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

101 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

16.12.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

102 Заседание комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при

Правительстве Ленинградской области

16.12.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

103 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций

муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.12.19 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.)

104 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

17.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

105 Заседание антитеррористической комиссии

Ленинградской области

17.12.19 11:00 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

за исполнение

106 Организация и проведение выездов на

судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим

использованием служебных помещений,

материальных ценностей, по изучению

вопросов технической укрепленности

помещений

17.12.19 11:00 Всеволожский район,

г. Токсово,

судебный участок № 17

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

107 Церемония чествования талантливой

молодежи Ленинградской области по итогам

2019 года

17.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

д. 21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

108 Заседание комиссии по незаконному обороту

промышленной продукции в Ленинградской

области

17.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

109 Организация и проведение совещания с

руководителями учебных заведений

Ленинградской области, обучающих

профессии «Водитель (машинист)

самоходных машин»

18.12.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому контролю и 

надзору 

(Гранев В.А.)

110 Заседание рабочей группы по делам

казачества в Ленинградской области

18.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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111 Заседание комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности при

Правительстве Ленинградской области

18.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

112 Подведение итогов областного конкурса «Я

выбираю…» среди обучающихся

общеобразовательных организаций

Ленинградской области и награждение

победителей

18.12.19 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.)

113 Учебно-методические сборы с

председателями комиссий, начальниками

органов, специально уполномоченных на

решение задач в области защиты населения и

территорий от ЧС природного и техногенного

характера, а также вопросов гражданской

обороны

18.12.19 12:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

114 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

18.12.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

115 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

18.12.19 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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116 Встреча Губернатора Ленинградской области

с представителями малого и среднего бизнеса,

посвященная Дню Предпринимателя

Ленинградской области

18.12.19 15:00 Приозерский район,

54 км Приозерского шоссе,

Всесезонный курорт «Игора»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

117 Заседание Ленинградской областной

комиссии по вопросам распоряжения

государственным имуществом

18.12.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

118 Заседание Ленинградской областной

комиссии по Всероссийской переписи

населения в 2020 году

18.12.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

119 Марафон открытия детских технопарков

«Кванториум»

(по отдельному плану)

18-22.12.2019 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д.1,

ГБОУ ПО «Всеволожский 

агропромышленный техникум»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

120 Заседание комиссии при Правительстве

Ленинградской области по мониторингу

достижения на территории Ленинградской

области показателей социально-

экономического развития, содержащихся в

указах Президента Российской Федерации,

постановлениях и распоряжениях

Правительства Российской Федерации

19.12.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)
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121 Совещание с участием специалистов органов

местного самоуправления на тему: «О ходе

реализации дорожной карты по внедрению

целевой модели «Постановка на кадастровый

учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

122 Совещание для специалистов органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования на тему: «О

реализации мероприятий регионального

проекта «Современная школа»

19.12.19 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.)

123 Семинар с государственными и

муниципальными заказчиками

Ленинградской области на тему: «О новеллах

законодательства о контрактной системе. О

планировании закупок товаров, работ, услуг в

2020 году. О дальнейшей цифровизации

закупочного процесса»

19.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного 

заказа 

(Толстых Д.И.)

124 Участие в X съезде некоммерческих

организаций России

19.12.19 12:00 г. Москва,

Олимпийский пр.,

д. 7,

Московский Дом ветеранов войн 

и Вооруженных Сил

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)
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125 Торжественный прием, посвященный Дню

спасателя Российской Федерации

19.12.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

126 Конкурс «Лучший работодатель

Ленинградской области», «Лучший

специалист по охране труда Ленинградской

области» в рамках проведения

Ленинградского областного конгресса по

охране труда (ЛОКОТ–2019)

19.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Лермонтовский пр.,

д. 43,

корп. 1,

зал Берлин

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

127 Заседание организационного штаба по

проектному управлению Ленинградской

области

19.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

128 Координационное совещание службы

занятости населения Ленинградской области

19.12.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Лермонтовский пр.,

д. 43,

корп. 1,

зал Дрезден

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

129 Заседание аттестационной комиссии врачей 20.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)
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130 Совещание с руководителями

образовательных организаций

профессионального образования на тему: «О

подготовке к IV Региональному чемпионату

Ворлдскиллс Ленинградской области»

20.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

131 Заседание комиссии по рассмотрению

вопросов о включении в реестр учета

граждан, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне

20.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

132 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

20.12.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

133 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

20.12.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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134 Традиционное мероприятие «Декабрьские

встречи в Ленинградской областной детской

библиотеке – 2019»

20.12.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Тореза,

д. 32,

ГКУК «Ленинградская 

областная детская библиотека»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

135 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

20.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

136 Областной фестиваль-конкурс детского

музыкально-художественного творчества

«Светлый ангел Рождества»

(по отдельному плану)

20-21.12.19 Волосовский район,

дер. Бегуницы,

д. 60,

МОУДО «Бегуницкая школа 

искусств»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

137 V региональная Олимпиада школьников по

3D-технологиям

(по отдельному плану)

21-22.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

д. 21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

138 I открытый областной конкурс

исполнительского мастерства преподавателей

детских школ искусств «Музыкальный

Олимп»

22.12.19 11:00 Гатчинский район,

г. Коммунар,

ул. Школьная,

д. 6,

МБУДО «Коммунаровская 

детская школа искусств»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)
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139 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

23.12.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)

140 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и

главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области с

использованием системы

видеоконференцсвязи

23.12.19 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.)

141 Семинар по вопросам социально-

экономического развития Ленинградской

области с заместителями глав администраций

по экономике муниципальных районов

(городского округа) Ленинградской области

23-27.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 64,

лит. Б,

комн. 402

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

142 Встреча Губернатора Ленинградской области

с депутатами Законодательного собрания

Ленинградской области

24.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Управление общественных 

коммуникаций 

(Болотов Д.А.)
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143 Форум педагогических идей и

инновационных практик

24.12.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

144 Заседание комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения при

Правительстве Ленинградской области

24.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по дорожному 

хозяйству

(Седов Д.С.)

145 Праздничное новогоднее представление для

детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, из государственных и

муниципальных образовательных учреждений

Ленинградской области, находящихся под

опекой (попечительством), в приемных или

малообеспеченных семьях

24, 25.12.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 3,

лит. А,

Большой Санкт-Петербургский 

Государственный Цирк

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

146 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области

25.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)
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147 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

25.12.19 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

148 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

25.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

149 Представление ежегодного информационно-

аналитического сборника «Состояние

окружающей среды в Ленинградской

области»

25.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А

Комитет по природным 

ресурсам 

(Немчинов П.А.)

150 Совещание с охотпользователямина тему:

«Об организации Зимнего маршрутного учета

на территории Ленинградской области в 2020

году»

25.12.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-134

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира 

(Иванов Д.П.)

151 Заседание Ленинградской областной

трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

25.12.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)
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152 Торжественный вечер, посвященный

подведению итогов Года здорового образа

жизни в Ленинградской области

25.12.19 17:00 г. Санкт-Петербург,

Лиговский пр.,

д. 6,

СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьский»

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

153 Заседание Правительства Ленинградской

области

26.12.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

154 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

26.12.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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155 Участие в заседании Московского

координационного совета региональных

землячеств при Правительстве Москвы

26.12.19 15:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 36,

Правительство Москвы

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

156 Праздничное новогоднее представление для

детей Ленинградской области, находящихся в

трудной жизненной ситуации, и для детей-

инвалидов

26, 27.12.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 3,

лит. А,

Большой Санкт-Петербургский 

Государственный Цирк

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

157 Заседание комиссии по рассмотрению

извещений граждан и юридических лиц о

намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

27.12.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

158 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

27.12.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)
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159 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории

Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

27.12.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

160 Подписание концессионного соглашения о

создании и последующей эксплуатации

объекта социального обслуживания – дома-

интерната общего типа с

геронтопсихиатрическим отделением в

поселке им. Свердлова Всеволожского района

30.12.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д.А.)

161 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.)

162 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

Исп. Иванова А.А., т.611-46-98, 4182

Вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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