
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на апрель 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Заседание Межведомственной комиссии Ленинградской

области по вопросам привлечения и использования

иностранных работников

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.04.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

2 Плановые контрольные мероприятия по осуществлению

внутреннего государственного финансового контроля в

сфере бюджетных правоотношений

(по отдельному плану)

01-30.04.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

3 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)

01-30.04.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на апрель 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

______________ А.Ю.Дрозденко

«     » ____________ 2020 года
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением

законодательства в области охраны и использования

объектов животного мира и среды их обитания на

территории Ленинградской области

01-30.04.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

5 Проверка соблюдения администрацией Лужского района

Ленинградской области законодательства о

градостроительной деятельности

(по отдельному плану)

01-30.04.20 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 73

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

6 Проведение межведомственной профилактической

операции «Подросток»

(по отдельному плану)

01-30.04.20 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

7 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской области

01-30.04.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Рылеев А.А.)

8 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей среды на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.04.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Рылеев А.А.)

9 Плановая проверка ГКУ «Центр материально-

технического обеспечения судебных участков мировых

судей Ленинградской области»

(по отдельному плану)

01-30.04.20 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 238

Контрольно-ревизионный комитет 

Губернатора Ленинградской области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 Семинар на тему: «Об обеспечении представления

руководителями государственных бюджетных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

Управлению ветеринарии Ленинградской области,

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера»

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

11 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

06.04.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

12 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

06.04.20 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.)

13 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

07.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

14 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

07.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

15 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

07, 09, 14, 16, 

21, 23, 28, 

30.04.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

16 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области (Отчет Губернатора Ленинградской области о

результатах деятельности Правительства Ленинградской

области в 2019 году, в том числе по вопросам,

поставленным Законодательным собранием

Ленинградской области)

(онлайн трансляция по адресам: https://lenobl.ru/,

http://www.lenoblzaks.ru/, https://vk.com/drozdenko_a,

https://vk.com/pravitelstvo_lenobl)

08.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

17 Встреча представителей Ассоциации автоперевозчиков

пассажиров в Ленинградской области

08.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

18 Встреча инвестиционной команды Ленинградской

области с представителями бизнес-сообщества

Приозерского района

(в режиме видеоконференцсвязи)

08.04.20 12:00 г. Приозерск,

ул. Ленина,

д. 10,

зал заседаний

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

19 Аттестация высшей и главной групп должностей 08.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

20 Совещание с представителями органов местного

самоуправления, руководителями предприятий и

организаций Ленинградской области на тему: «Об итогах

прохождения пожароопасного сезона в лесах

Ленинградской области в 2019 году»

(в режиме видеоконференцсвязи)

08.04.20 14:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

21 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в «План-график

синхронизации выполнения программ газификации

регионов Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

09.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

22 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)

09.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

23 Слушания итогов реализации инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики

10.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

24 Обучающий семинар для представителей проектных

организаций на тему: «О законодательстве в сфере

проектирования»

10.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

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

25 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

10.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

26 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

10.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

27 Заседание консультативного совета по делам коренных

малочисленных народов при комитете

10.04.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

28 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 10.04.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

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

29 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

13.04.20 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.)

30 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

14.04.20 9:00 г. Сосновый Бор,

ул. Пионерская,

д. 6,

судебные участки №№ 63-65

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

31 Заседание штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской

области

14.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

32 Личный прием граждан Губернатором Ленинградской

области по поручению Президента Российской Федерации

15.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

3-я линия ВО,

д. 12

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

33 Межведомственный выезд с целью ознакомления с

деятельностью органов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

16.04.20 9:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

34 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)

16.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

35 Совещание с главами администраций городских и

сельских поселений муниципальных районов

Ленинградской области на тему: «О вопросах развития и

укрепления материально-технической базы добровольных

пожарных формирований»

16.04.20 11:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 138

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

36 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

16.04.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

37 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

16.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

38 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 16.04.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

Пресс-центр ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

39 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

17.04.20 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

40 Заседание аттестационной комиссии врачей 17.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

41 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

17.04.20 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

42 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

20.04.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

43 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при Правительстве Ленинградской

области по рассмотрению заявлений ранее судимых

граждан

20.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

малый зал

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

44 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.04.20 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

45 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области по вопросу

реализации государственной политики в области

энергосбережения

(в режиме видеоконференцсвязи )

21.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

46 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

21.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

47 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

21.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

48 Защита кейсов Ленинградской области, размещенных на

платформе «Профессионалы 4.0»

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

49 Заседание оперативного штаба на тему: «О переходе на

цифровое вещание в Ленинградской области»

21.04.20 15:00 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

50 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области

22.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

51 Семинар с участием органов местного самоуправления

Ленинградской области на тему: «О контроле за

соблюдением законодательства о градостроительной

деятельности органами местного самоуправления

Ленинградской области»

22.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

52 Заседание Совета по развитию экспорта и

импортозамещению в Ленинградской области

22.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

53 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

(по отдельному плану)

22-30.04.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

54 Художественная акция «Кабель жизни»

(по отдельному плану)

22-30.04.20 г. Волхов,

Октябрьская наб.,

д. 27,

Музей истории города Волхов

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

55 Заседание Правительства Ленинградской области 23.04.20 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

56 Заседание лицензионной комиссии 23.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

57 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в «План-график

синхронизации выполнения программ газификации

регионов Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

23.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

58 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)

23.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

59 Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий

государственной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Ленинградской области» в 2020

году»

23.04.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

60 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

23.04.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

61 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

(по отдельному плану)

24.04.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

62 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

24.04.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

63 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

24.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

64 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

24.04.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

65 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

24.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

66 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

24.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

67 Мероприятие, посвященное празднованию 62-й

годовщины со дня образования органов Гостехнадзора

России

24.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Гранев В.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

68 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления имущественной

поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

24.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

69 Торжественное мероприятие «Трудные шаги к великой

Победе», посвященное 75-летию победы в Великой

Отечественной войне

24.04.20 14:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 1,

Кингисеппский историко-

краеведческий музей

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

70 Заседание конкурсной комиссии по проведению

конкурсного отбора на предоставление грантов в форме

субсидий на организацию временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время на территории Ленинградской

области

24.04.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

71 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 24.04.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

72 Чемпионат России по автомобильному спорту (ралли-

кросс)

(по отдельному плану)

24-26.04.20 10:00 Приозерский район Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)
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73 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

27.04.20 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.)

74 Общественные обсуждения материалов, обосновывающих

лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на

территории Ленинградской области на период охоты с 1

августа 2020 года по 1 августа 2021 года

27.04.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

75 Выезд комиссии по координации деятельности штабов

народных дружин муниципальных районов

Ленинградской области

28.04.20 9:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

76 Мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны 28.04.20 10:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

77 Торжественное открытие памятника пожарным, погибших

при исполнении служебного долга

28.04.20 11:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 9,

лит. Б,

сквер «Петровский»

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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78 Встреча ветеранов пожарной охраны Ленинградской

области

28.04.20 11:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 18

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

79 Конференция на тему: «Духовные традиции

Ленинградской области. Память истории»

28.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Потемкинская ул.,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

80 Встреча инвестиционной команды Ленинградской

области с представителями бизнес-сообщества

Подпорожского района

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

81 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему: «Об

организации работы с административными регламентами

предоставления муниципальных услуг посредством

информационной системы «Цифровой административный

регламент Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.04.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

82 Общее собрание членов Ассоциации «Совет

муниципальных образований Ленинградской области»

29.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

17



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

83 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

29.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

84 Семинар для субъектов малого и среднего

предпринимательства на тему: «О небанковском

финансировании: обзор наиболее выгодных предложений

и обсуждение тенденций развития»

29.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

85 Встреча представителей субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области с крупными

заказчиками

29.04.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

86 Заседание экспертно-консультативного совета по

реализации национальной политики на территории

Ленинградской области

29.04.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

87 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным имуществом

29.04.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

88 Заседание Совета по межнациональным отношениям при

Губернаторе Ленинградской области

30.04.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

89 Открытие Всероссийской «Вахты Памяти» в

Ленинградской области

30.04.20 12:00 Кировский район,

пос. Молодцово,

мемориал «Синявинские 

высоты»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

90 Заседание Общественного совета при комитете на тему:

«О выдвижении кандидатур на награждение почетным

знаком Губернатора Ленинградской области «Почетный

предприниматель Ленинградской области»

30.04.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

91 Торжественная церемония вручения государственных

наград Российской Федерации и наград Ленинградской

области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

92 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.)

93 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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