
Исх. № АГ-06-3542/2018

от 25.12.2018

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на февраль 2019 года



№ 

п/п
Наименование меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Мероприятия по проверке соответствия выполняемых

на объектах капитального строительства работ

требованиям технических регламентов и проектной

документации

(по отдельному плану)

01-28.02.19 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

2 Мероприятия по проверке соответствия построенных

объектов капитального строительства требованиям

технических регламентов и проектной документации

(по отдельному плану)

01-28.02.19 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

3 Мероприятия по проверке соблюдения застройщиками

требований законодательства об участии в долевом

строительстве многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости

(по отдельному плану)

01-28.02.19 объекты капитального 

строительства 

муниципальных образований 

Ленинградской области

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

4 Мероприятия в рамках профилактической операции

«Снегоход» с целью выявления и пресечения

нарушений норм и требований к техническому

состоянию эксплуатируемой техники

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление по 

государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на февраль 2019 года 
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№ 

п/п
Наименование меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

5 Внеплановые контрольные мероприятия по проверке

соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

6 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей среды на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

7 Проведение внеплановых мероприятий по контролю за

соблюдением законодательства Российской Федерации

в сфере архивного дела на территории Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Архивное управление

(Савченко А.В.)

8 Проведение плановых мероприятий по контролю за

соблюдением законодательства Российской Федерации

в сфере архивного дела на территории Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Архивное управление

(Савченко А.В.)

9 Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением

законодательства в области охраны и использования

объектов животного мира и среды их обитания на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)
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№ 
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Наименование меропрития
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10 Мероприятия по контролю за проведением зимнего

маршрутного учета охотничьих животных на

территории Ленинградской области в 2019 году

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

11 Мероприятия по предотвращению распространения

африканской чумы свиней в дикой фауне на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию 

использования объектов 

животного мира

(Слепухин А.Л.)

12 Плановые (выездные) мероприятия по проверке

соблюдения органами местного самоуправления

обязательных требований в области защиты населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

13 Учебно-методические сборы с заместителями глав

администраций муниципальных образований

Ленинградской области по безопасности

(по отдельному плану)

01-28.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

14 Мероприятия по проверке соблюдения

администрацией Кузьмоловского городского

поселения Всеволожского муниципального района

законодательства о градостроительной деятельности

(по отдельному плану)

01-28.02.19 Всеволожский район,

г.п. Кузьмоловское,

ул. Рядового Леонида 

Иванова,

д. 14

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)
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№ 

п/п
Наименование меропрития
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15 Плановая выездная аудиторская проверка

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных

Всеволожского района»

(по отдельному плану)

01-21.02.19 г. Всеволожск,

Колтушское ш.,

д. 45

Управление ветеринарии

(Идиатулин И.Г.)

16 Участие в международной туристской выставке

«BaltTour 2019»

(по отдельному плану)

01-03.02.19 9:00 Латвийская Республика,

г. Рига

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

17 Стратегическая сессия с участием представителей

органов государственной власти Ленинградской

области по вопросам актуализации Стратегии

социально-экономического развития Ленинградской

области до 2030 года

01.02.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лодейнопольская,

д. 5,

Конгрессный Центр 

«ПетроКонгресс»

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

18 Участие в собрании трудового коллектива

ГКУ «Ленинградский областной государственный

архив в г. Выборге» по подведению итогов работы за

2018 год и о задачах на 2019 год

01.02.19 11:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

д. 1

Архивное управление

(Савченко А.В.)

19 Информационный семинар для представителей

социально-ориентированных некоммерческих

организаций по вопросам подготовки и подачи заявок

на конкурсный отбор проектов для предоставления в

2019 году субсидий за счет средств областного

бюджета

01.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по печати и связям с 

общественностью
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№ 

п/п
Наименование меропрития
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20 Торжественное мероприятие по подведению итогов

физкультурной и спортивной работы в Ленинградской

области за 2018 год

01.02.19 17:00 г. Кириши,

ул. Нефтехимиков,

д. 24,

лит. Б,

МАУ «Ледовая арена 

«Кириши»

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.)

21 Фестиваль «Русская зима» (межнациональный,

межконфессиональный турнир по хоккею в валенках)

02.02.19 12:00 Ломоносовский район,

дер. Ретселя,

д. 14,

центр активного отдыха 

«Туутари-парк»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

22 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

04, 18.02.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

23 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

04, 18.02.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области

(Данилюк А.А.)

24 XV Международный театральный фестиваль «Пять

вечеров» им. А. Володина

(по отдельному плану)

05-11.02.19 г. Санкт-Петербург Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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№ 

п/п
Наименование меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

25 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

05, 19.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

26 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 

28.02.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

27 Заседание конкурсных и аукционных комиссий по

размещению государственного заказа

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.02.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет государственного 

заказа

(Клементьев А.Г.)

28 Совещание со старостами сельских населенных

пунктов Ленинградской области по вопросам

организации накопления и вывоза твердых

коммунальных отходов

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

29 Заседание Штаба народных дружин Ленинградской

области

05.02.19 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 меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

30 Заседание лицензионной комиссии Ленинградской

области по лицензированию предпринимательской

деятельности по управлению многоквартирными

домами

05.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и 

контроля

(Тимков А.М.)

31 Участие в выставке-ярмарке «Невский ларец»

(по отдельному плану)

06-10.02.19 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

д. 64,

корп. 1,

лит. А,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

32 Отчет руководителей органов ЗАГС Ленинградской

области о проделанной работе, в том числе об

осуществлении отдельных государственных

полномочий в сфере государственной регистрации

актов гражданского состояния за 2018 год

06.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

33 Слет регионального отделения Всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы»

(по отдельному плану)

07-09.02.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

34 Слет православной молодежи Ленинградской области

(по отдельному плану)

07-09.02.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр досуговых,

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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№ 

п/п
Наименование меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
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Ответственный

за исполнение

35 Заседание комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

07, 21.02.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

36 Совещание со специалистами органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования, по вопросам государственной итоговой

аттестации

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Трефолева,

д. 34,

лит. А,

ГБУ ЛО «Информационный 

центр оценки качества 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

37 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

07.02.19 14:30 г. Приозерск,

ул. Калинина,

д. 27,

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

38 Участие в международной туристской выставке

«TOUREST 2019»

(по отдельному плану)

08-10.02.19 9:00 Эстонская Республика,

г. Таллин

Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

39 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

08, 22.02.19 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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№ 
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40 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

08, 22.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

3,

зал заседаний

Комитет по тарифам и 

ценовой политике

(Кийски А.В.)

41 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 (в том числе посредством организации

несения службы судебных приставов и конвойных

подразделений)

08.02.19 10:00 Всеволожский район,

дер. Осельки,

д. 2,

судебный участок № 17

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

42 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

08.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

43 37-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка

«Лыжня России»

09.02.19 11:00 г. Лодейное Поле,

ул. Железнодорожная,

д. 119,

МКУ ДО «Лодейнопольская 

детско-юношеская 

спортивная школа»

Комитет по физической 

культуре и спорту 

(Колготин Г.Г.)

44 Мероприятия, посвященные 30-летию выполнения

боевой задачи Вооруженными Силами СССР в

Республике Афганистан

(по отдельному плану)

11-15.02.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

10



№ 

п/п
Наименование меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

45 Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных

образований и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

11, 25.02.19 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.)

46 Заседание Организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

11.02.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

47 Заседание административной комиссии Ленинградской

области

12, 26.02.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

48 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной

платы хозяйствующими субъектами Ленинградской

области

12.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)
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№ 

п/п
Наименование меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

49 Заседание комиссии по профилактике правонарушений

в Ленинградской области

12.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

50 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

12.02.19 14:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)

51 XI Съезд строителей Ленинградской области 13.02.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

52 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

13.02.19 14:00 г. Пикалево,

пл. Комсомола,

д. 1,

МУК «Дворец культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

53 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

«План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

14, 28.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

54 Участие в XIX Российском инвестиционном форуме.

Подписание Соглашений о сотрудничестве между

Правительством Ленинградской области и

Правительством Камчатского края, а также

Правительством Новгородской области

(по отдельному плану)

14.02.19 г. Сочи,

Олимпийский пр.,

д. 1,

Главный медиацентр 

Олимпийского парка

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)
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№ 

п/п
Наименование меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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55 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды» в 2019 году»

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Кузьмин С.Н.)

56 Мероприятия по координации деятельности

подведомственного комитету ГКУ ЛО «Центр

материально-технического обеспечения судебных

участков мировых судей Ленинградской области»

14.02.19 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

57 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

14.02.19 11:00 г. Луга,

пр. Володарского,

д. 15,

Лужский филиал ГКУ 

«Центр занятости 

Ленинградской области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

58 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

14.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

59 Обучающий семинар для субъектов малого и среднего

предпринимательства «Личный бренд руководителя»

14.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

3,

пространство коллективной 

работы «Точка кипения»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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п/п
Наименование меропрития

Дата 
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Время
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Место проведения
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60 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования, на тему: «Итоги исполнения отдельных

государственных полномочий по опеке и

попечительству в 2018 году и задачи на 2019 год»

14.02.19 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.)

61 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

14.02.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

62 Совещание по урегулированию вопросов погашения

задолженности ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную

электроэнергию перед сбытовыми компаниями

14.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

63 Межрайонная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

14.02.19 14:00 г. Лодейное Поле,

ул. Гагарина,

д. 22,

Лодейнопольский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

64 Семинар по антикоррупционной тематике для

сотрудников комитета и ГКУ ЛО «Ленинградский

областной центр поддержки предпринимательства»

14.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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65 Выставка архивных документов ГКУ «Ленинградский

областной государственный архив в г. Выборге» «Уно

Ульберг - от модерна к функционализму»

15-24.02.19 15:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

д. 1

Архивное управление

(Савченко А.В.)

66 Заседание комиссии по аттестации врачей и среднего

медицинского персонала

15, 22.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

67 Мероприятие, посвященное 30-летию выполнения

боевой задачи Вооруженными Силами СССР в

Республике Афганистан

(по отдельному плану)

15.02.19 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

Гатчинский городской Дом 

культуры

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

68 Выездное совещание с руководителями и

специалистами племенных хозяйств области по

вопросам племенного дела и воспроизводства

15.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Пушкинский р-н,

пос. Тярлево,

Московское ш.,

д. 55,

лит. Б,

ОАО «Невское»

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

69 Межрайонная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

15.02.19 11:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 40,

МБУК «Кингисеппский 

культурно – досуговый 

комплекс»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)
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70 Конференция на тему: «Духовные традиции

Ленинградской области»

15.02.19 11:00 г. Пушкин,

Петербургское шоссе,

д. 10,

ГАОУВО ЛО «ЛГУ имени 

А.С. Пушкина»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

71 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о

включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

15.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

72 Заседание комиссии по повышению качества и

доступности предоставления государственных и

муниципальных услуг в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

73 Заседание комиссии 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

15.02.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)
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74 Концертная программа, посвященная 30-летию

выполнения боевой задачи Вооружёнными Силами

СССР в Республике Афганистан

15.02.19 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

Гатчинский городской Дом 

культуры

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

75 Фестиваль детских и юношеских хореографических

коллективов «Шире круг-2019»

16.02.19 9:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

57,

МКУК ГДЦ «Родник»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

76 IV открытый хореографический фестиваль-конкурс

«Новое вдохновение»

17.02.19 10:00 Бокситогорский район,

г. Пикалево,

пл. Комсомола,

1,

МУК  «Дворец культуры 

г. Пикалево»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

77 X открытый конкурс-фестиваль детского музыкально-

художественного творчества «Малышок»

17.02.19 13:00 Гатчинский район,

пос. Новый Свет,

82,

МБУК «Новосветский 

культурно-досуговый центр 

«Лидер»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

78 Заседание Комиссии по обеспечению проведения

Всероссийской переписи населения 2020 года на

территории Ленинградской области

17.02.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

каб. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)
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79 Комплексная плановая выездная проверка финансово-

хозяйственной деятельности ЛО ГБУ «Приозерский

комплексный центр социального обслуживания

населения»

(по отдельному плану)

18-28.02.19 г. Приозерск,

Ленинградское ш.,

д. 63

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

80 III Региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)»

(по отдельному плану)

18-22.02.19 образовательные 

организации – региональные 

площадки чемпионата

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

81 Открытие III Регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)»

18.02.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Соляной пер.,

д. 15,

Музей прикладного 

искусства Санкт-

Петербургской 

государственной 

художественно-

промышленной академии 

им. А.Л. Штиглица

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

82 Международная научно-практическая конференция по

вопросам развития профессионального образования

19-20.02.19 10:00 г. Выборг,

пр. Суворова,

д. 4,

МАУК «Центральная 

городская библиотека 

А. Аалто»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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83 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

19.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

84 Церемония открытия физкультурно-оздоровительного

комплекса и полустационарного отделения

социального обслуживания детей-инвалидов ЛОГБУ

«Приозерский детский дом-интернат для умственно

отсталых детей»

19.02.19 11:00 г. Приозерск,

Ленинградское ш.,

д. 63

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

85 Практический выездной семинар для руководителей

органов записи актов гражданского состояния

Ленинградской области на тему: «Решение

проблемных вопросов, возникающих при

государственной регистрации актов гражданского

состояния и совершении юридически значимых

действий»

19.02.19 11:00 г. Тихвин,

4-й микрорайон,

д. 40

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

86 Совещание с организаторами и руководителями

государственных и муниципальных учреждений

отдыха детей и их оздоровления

19.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн.514

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

87 Заседание комиссии по рациональному назначению и

использованию лекарственных средств в рамках

дополнительного лекарственного обеспечения

20.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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88 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

20.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

89 Совещание с руководителями органов записи актов

гражданского состояния администраций

муниципальных образований Ленинградской области

на тему: «Итоги промышленной эксплуатации

Федеральной государственной информационной

системы ведения Единого государственного реестра

записей актов гражданского состояния»

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

90 Совещание со специалистами муниципальных органов

управления образованием на тему: «Задачи

воспитательной деятельности в контексте реализации

национального проекта «Образование»

20.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн.514

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

91 Заседание Совета по улучшению инвестиционного

климата в Ленинградской области

20.02.19 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 20,

АО «Метахим»

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

92 Заседание коллегии управления на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

20.02.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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93 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

20.02.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

94 Заседание Земельной комиссии Ленинградской

области

20.02.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

95 Заседание межведомственной комиссии по вопросам

подготовки и проведения отопительного сезона на

территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

96 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

21.02.19 11:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 26,

МАУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения «Отрада»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

97 Заседание Ленинградского рыбохозяйственного совета 21.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)
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98 Заседание секции методологии предоставления мер

социальной поддержки в денежной и натуральной

формах Методического совета комитета по социальной

защите населения Ленинградской области

21.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

99 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

21.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Некрасова,

д. 14,

конференц-зал

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

100 Заседание координационного совета по введению

федеральных государственных образовательных

стандартов общего образования в системе образования

Ленинградской области

21.02.19 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.)

101 Мероприятия по проведению аттестации и

квалификационных экзаменов государственных

гражданских служащих аппаратов мировых судей

Ленинградской области

21.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

102 Торжественный прием, посвященный Дню защитников

Отечества

21.02.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности 

(Степин А.Н.)

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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103 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

21.02.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Шибаев В.Е.)

104 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 (в том числе посредством организации

несения службы судебных приставов и конвойных

подразделений)

22.02.19 10:00 Тосненский район,

г. Любань,

пр. Мельникова,

д. 15,

судебный участок № 70

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

105 Закрытие III Регионального чемпионата «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia)»

22.02.19 10:00 Приозерский район,

пос. Мичуринское,

ул. Озерная,

д. 1,

лит. А,

корп. 2,

ГБПОУ ЛО «Мичуринский 

многопрофильный 

техникум»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

106 Заседание Общественного совета при комитете 22.02.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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107 Областной фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп «Пой,

гитарная струна»

23.02.19 13:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

57,

МКУК ГДЦ «Родник»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

108 Организация и проведение командно-штабных учений

на тему: «Действия органов исполнительной власти

Ленинградской области по локализации и ликвидации

очага гриппа птиц на территории районов

Ленинградской области»

(по отдельному плану)

25-28.02.19 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Идиатулин И.Г.)

109 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

25-28.02.19 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

110 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при Правительстве Ленинградской

области по рассмотрению заявлений судимых граждан

о допуске к деятельности с участием

несовершеннолетних

25.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

111 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным имуществом

25.02.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

6 А,

конференц-зал

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)
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112 Встреча Губернатора Ленинградской области с

депутатами Законодательного Собрания

Ленинградской области

26.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

113 Совещание с руководителями предприятий

Ленинградской области на тему: «Актуальные

проблемы отрасли птицеводства»

26.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному 

комплексу

(Малащенко О.М.)

114 Заседание антитеррористической комиссии

Ленинградской области

26.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

115 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

26.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной 

защите населения

(Нещадим Л.Н.)

116 Заседание комиссии комитета по аттестации

педагогических работников

26.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн.514

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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117 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

26.02.19 12:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

118 Заседание Общественного совета при комитете общего

и профессионального образования Ленинградской

области

26.02.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

119 Презентация туристских маршрутов «Русские

усадьбы» для туроператоров, осуществляющих свою

деятельность на территории Ленинградской области

27.02.19 9:00 г. Санкт-Петербург Комитет Ленинградской 

области по туризму

(Устинова Е.В.)

120 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

27.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

121 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

27.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)
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122 Круглый стол, посвященный вопросам развития и

поддержки бизнеса в сфере здорового образа жизни и

туризма, с участием руководителей организаций

муниципальной инфраструктуры поддержки и

представителей малого и среднего

предпринимательства

27.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

123 Проведение тактико-специального учения с аварийно-

спасательной службой Ленинградской области на тему:

«Спасение терпящих бедствие рыбаков со льда и из

воды в зимне-весенний период»

27.02.19 11:00 Всеволожский район,

пос. им. Морозова,

акватория Ладожского озера

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

124 Заседание коллегии управления на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

27.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

125 Совещание с руководителями организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

программам профессионального обучения, на тему:

«Соблюдение законодательства об образовании при

организации образовательной деятельности»

27.02.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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126 Совещание со специалистами органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования, по вопросам взаимодействия

образовательных организаций, реализующих

программы дошкольного образования, и родительской

общественности

27.02.19 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.)

127 Проведение заседания Общественного Совета при

Представительстве

27.02.19 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

19

Представительство 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области при 

Правительстве Российской 

Федерации

(Марченко А.В.)

128 Участие Губернатора Ленинградской области в

заседании Бюро Конгресса местных и региональных

властей Совета Европы

(по отдельному плану)

28.02.19 Финляндская Республика,

г. Хельсинки

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

129 Заседание Правительства Ленинградской области 28.02.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

130 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

28.02.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-91

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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№ 

п/п
Наименование меропрития

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

131 Проведение переговоров по вопросу согласования

условий концессионных соглашений по строительству

участков автомобильных дорог со строительством

путепроводов через железнодорожные пути на

территории Ленинградской области

28.02.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

каб. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

132 Личный прием Губернатором Ленинградской области

жителей региона

Дата и время 

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

67,

комн. 206

Комитет административного 

управления и протокола 

Губернатора Ленинградской 

области 

(Данилюк А.А.)
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