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 март 2019 года

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на март 2019 года
№
Наименование меропрития
п/п
1 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)

Дата
проведения
01-31.03.2019

Время
проведения

Ответственный
за исполнение
муниципальные образования Комитет по охране, контролю и
Ленинградской области
регулированию использования
объектов животного мира
(Слепухин А.Л.)

2

Мероприятия по предотвращению распространения
африканской чумы свиней в дикой фауне на
территории Ленинградской области
(по отдельному плану)

01-31.03.2019

3

Мероприятия
по
проверке
соблюдения
администрацией Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района законодательства
о градостроительной деятельности
(по отдельному плану)

01-29.03.19

Кировский район,
г.п. Синявино,
ул. Лесная,
д. 18

4

Проведение плановых мероприятий по контролю за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации в сфере архивного дела на территории
Ленинградской области
(по отдельному плану)

01-29.03.19

муниципальные образования Архивное управление
Ленинградской области
(Савченко А.В.)

5

Проведение внеплановых мероприятий по контролю
за
соблюдением
законодательства
Российской
Федерации в сфере архивного дела на территории
Ленинградской области
(по отдельному плану)

01-29.03.19

муниципальные образования Архивное управление
Ленинградской области
(Савченко А.В.)

Место проведения

муниципальные образования Комитет по охране, контролю и
Ленинградской области
регулированию использования
объектов животного мира
(Слепухин А.Л.)
Комитет по архитектуре и
градостроительству
(Кулаков И.Я.)

2

№
Наименование меропрития
п/п
6 Мероприятия
по
проведению
комплексной
технической
проверки
готовности
системы
оповещения Ленинградской области
(по отдельному плану)

Дата
проведения
01-29.03.19

Время
проведения

7

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)

01-29.03.19

муниципальные образования Комитет правопорядка и
Ленинградской области
безопасности
(Степин А.Н.)

8

Межрайонная ярмарка вакансий
(по отдельному плану)

01, 21, 22,
29.03.2019

муниципальные образования Комитет по труду и занятости
Ленинградской области
населения
(Брицун А.В.)

9

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

01, 15.03.2019

10

Участие Губернатора Ленинградской области в
заседании Бюро Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы
(по отдельному плану)

01.03.19

11

Открытие областной выставки «Дорога к Победе»,
посвященной празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

01.03.19

12:00

13:00

Ответственный
за исполнение
муниципальные образования Комитет правопорядка и
Ленинградской области
безопасности
(Степин А.Н.)
Место проведения

Республика Крым,
г. Симферополь,
пр. Победы,
д. 28,
лит. А

Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области в Республике Крым
(Мальцев Н.Н.)

Финляндская Республика,
г. Хельсинки

Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

г. Тосно,
пр. Ленина,
д. 27,
Тосненская центральная
районная библиотека

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

3

№
Наименование меропрития
п/п
12 Участие в концертной программе «Золотые хиты XX
века»

Дата
проведения
01.03.19

Время
проведения
19:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки,
д. 20,
Государственная
академическая капелла

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

13

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)

02.03.19

10:00

Всеволожский район,
пос. Токсово,
ул. Лесгафта,
д. 35,
Учебно-тренировочный
центр «Кавголово»

Комитет по физической культуре и
спорту
(Колготин Г.Г.)

14

Совещание с руководителями органов исполнительной
власти Ленинградской области

04, 18.03.19

10:30

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

15

«Прямая линия» Губернатора Ленинградской области
с жителями Ленинградской области с участием глав
администраций муниципальных образований
(в режиме видеоконференцсвязи)

04, 18.03.19

16:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 202

Комитет административного
управления и протокола Губернатора
Ленинградской области
(Данилюк А.А.)

16

Заседание
комиссии
по
медицинскому
освидетельствованию детей на усыновление

05, 19.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола,
д. 6,
ЛОГБУЗ «Детская
клиническая больница»

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

4

№
Дата
Наименование меропрития
п/п
проведения
17 Конкурс на замещение вакантных должностей 05, 07, 12, 14, 19,
государственной
гражданской
службы
в 21, 26, 28.03.2019
Администрации Ленинградской области

Время
проведения
10:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
галерея Славы

Ответственный
за исполнение
Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

18

Заседание конкурсных и аукционных комиссий по 05, 07, 12, 14, 19,
размещению государственного заказа
21, 26, 28.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет государственного заказа
(Клементьев А.Г.)

19

Совещание с руководителями и специалистами
молочной отрасли на тему: «Об итогах работы в 2018
году и задачах на 2019 год»

05.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
(Малащенко О.М.)

20

Семинар с государственными и муниципальными
заказчиками Ленинградской области

05.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет государственного заказа
(Клементьев А.Г.)

21

Совещание со специалистами органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
образованием, ответственными за организацию
проведения Всероссийских проверочных работ

05.03.19

14:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
Чкаловский пр.,
профессионального образования
д. 25,
(Тарасов С.В.)
лит. А,
ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования»

22

Участие в Международной туристской бирже «ITB
2019»

06-10.03.19

10:00

Германия,
г. Берлин

Комитет Ленинградской области по
туризму
(Устинова Е.В.)

23

Встреча Губернатора Ленинградской области
женщинами-предпринимателями, приуроченная
Международному женскому дню

06.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка
(Нерушай С.И.)

с
к

5

№
Наименование меропрития
п/п
24 Семинар с участием огранов местного самоуправления
на тему: «О внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципальных
образований Ленинградской области»

Дата
проведения
06.03.19

Время
проведения
11:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет по архитектуре и
градостроительству
(Кулаков И.Я.)

25

Совет руководителей библиотек на тему: «Об итогах
работы общедоступных библиотек Ленинградской
области в 2018 году»

06.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Кирилловская,
д. 19,
ГКУК «Ленинградская
областная универсальная
научная библиотека»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

26

Заседание Координационного комитета содействия
занятости населения Ленинградской области

06.03.19

13:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет по труду и занятости
населения
(Брицун А.В.)

27

Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах
работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

06.03.19

13:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет по природным ресурсам
Ленинградской области
(Немчинов П.А.)

28

Праздничная концертная программа, посвященная
Международному женскому дню

07.03.19

12:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 501

Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

29

Заседание Комиссии по вопросам помилования на
территории Ленинградской области

07.03.19

12:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

6

№
Наименование меропрития
п/п
30 Участие в Международной туристской выставке
«Intourmarket 2019»
(по отдельному плану)

31

Народный праздник «Масленица-2019»

32

Презентация
туристских
маршрутов
замечательных людей» для туроператоров

33

Участие в XVI Всероссийской выставке «Территория
творчества»
(по отдельному плану)

34

Заседание
административной
Ленинградской области

«Жизнь

комиссии

Дата
проведения
09-11.03.19

Время
проведения
10:00

г. Москва

Ответственный
за исполнение
Комитет Ленинградской области по
туризму
(Устинова Е.В.)

10.03.19

12:00

Волосовский район,
пос. Калитино,
д. 26,
МУК «Дом культуры
«Калитино»

Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

10.03.19

13:00

г. Москва

Комитет Ленинградской области по
туризму
(Устинова Е.В.)

г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная,
д. 56,
Выставочный зал «Форум»
ГУП «Водоканал»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

11-15.03.2019

11, 26.03.19

10:00

Место проведения

7

№
Наименование меропрития
п/п
35 Сеанс
видеоконференцсвязи
с
главами
муниципальных
образований
и
главами
администраций
муниципальных
образований
Ленинградской области

Дата
проведения
11, 25.03.19

36

Ленинградский областной конкурс «Учитель года 2019»
(по отдельному плану)

12-22.03.2019

муниципальные образования Комитет общего и
Ленинградской области
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

37

Участие в XIII Петербургском Партнериате малого и
среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России
и зарубежья»
(по отдельному плану)

12-14.03.2019

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.)

38

Участие в Международной
«MITT 2019»
(по отдельному плану)

39

Заседание
рабочей
группы
по
мониторингу
своевременности и полноты выплаты заработной
платы хозяйствующими субъектами Ленинградской
области

туристской выставке

Время
проведения
10:30

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
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.)

12-14.03.19

10:00

г. Москва

Комитет Ленинградской области по
туризму
(Устинова Е.В.)

12.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр.,
д.12,
корп.2,
комн. 311

Комитет по труду и занятости
населения
(Брицун А.В.)

8

№
Наименование меропрития
п/п
40 Совещание с главными распорядителями бюджетных
средств на тему: «Об итогах реализации мероприятий
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ленинградской области» государственной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства
Ленинградской области» в 2018 году и планах на 2019
год»

Дата
проведения
12.03.19

Время
проведения
11:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Ответственный
за исполнение
Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
(Малащенко О.М.)

41

Заседание
антитеррористической
Ленинградской области

комиссии

12.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

42

Заседание Совета директоров государственных
стационарных учреждений Ленинградской области

12.03.19

12:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
лит. А,
комн. 5-9

Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

43

Районная ярмарка вакансий
(по отдельному плану)

44

Отчетное собрание руководителей органов записи
актов гражданского состояния

13.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

45

Единый день профориентации

13.03.19

12:00

муниципальные образования Комитет по труду и занятости
Ленинградской области
населения
(Брицун А.В.)

46

Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах
работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

13.03.19

12:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

муниципальные образования Комитет по труду и занятости
Ленинградской области
населения
(Брицун А.В.)

13, 15, 19, 20,
21.03.19

Управление записи актов
гражданского состояния
(Страхова М.Л.)

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
(Тимков А.М.)

9

№
Наименование меропрития
п/п
47 Выездной
прием
жителей
в
администрации
Лодейнопольского муниципального района

Дата
проведения
13.03.19

48

Слет
молодежных
советов
муниципальных
образований Ленинградской области и сельской
молодежи Ленинградской области
(по отдельному плану)

14-16.03.19

49

Комплексный выезд рабочей группы комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в
ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический
техникум»

14.03.19

50

Заседание
комиссии
по
предупреждению
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности
при
Правительстве
Ленинградской области

51

52

Время
проведения
16:00

Место проведения
г. Лодейное Поле,
пр. Ленина,
д. 20

Ответственный
за исполнение
Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
(Тимков А.М.)

Всеволожский район,
дер. Кошкино,
ГБУ ЛО «Центр
Молодежный»

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

9:00

Волосовский район,
дер. Бегуницы,
д. 66

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

14.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

Обучающий семинар для специалистов органов ЗАГС
Ленинградской области на тему: «Работа в
Федеральной
государственной
информационной
системе «Единый государственный реестр записей
актов гражданского состояния»

14.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Управление записи актов
гражданского состояния
(Страхова М.Л.)

Информационно-обучающий семинар с участием
представителей
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Ленинградской области

14.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет по печати и связям с
общественностью

10

№
Наименование меропрития
п/п
53 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

Дата
проведения
14-15.03.19

Время
проведения
11:00

Место проведения
Волховский район,
г. Сясьстрой,
ул. Советская,
д. 15,
лит. А,
судебный участок № 10

Ответственный
за исполнение
Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

54

Учебно-методические сборы с председателями
комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органов местного самоуправления,
начальниками органов специально уполномоченных
на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера,
а
также
вопросов
гражданской обороны

14.03.19

12:30

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

55

Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах
работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

14.03.19

13:00

г. Санкт-Петербург,
Рижский пр.,
д. 16,
комн. 408

Комитет по дорожному хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

56

Совещание
по
вопросам
проектирования
и
строительства объектов газоснабжения, включенных в
«План-график синхронизации выполнения программ
газификации регионов Российской Федерации», на
территории Ленинградской области

14, 28.03.19

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

57

Заседание
Координационного
совещания
по
обеспечению правопорядка в Ленинградской области

14.03.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 202

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

11

№
Наименование меропрития
п/п
58 Финал регионального этапа Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов школьников

Дата
проведения
15-16.03.19

Время
проведения
10:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
21 линия В.О.,
д. 2,
Санкт-Петербургский
Горный университет

Ответственный
за исполнение
Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

59

Выезды
в
исправительные
учреждения,
расположенные на территории Ленинградской
области,
по
вопросам
условий
содержания
осужденных, в рамках рассмотрения обращений по
помилованию
(по отдельному плану)

15, 29.03.2019

61

Заседание правления комитета на тему: «Об
установлении
тарифов для
потребителей
на
территории Ленинградской области»

15, 22.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет по тарифам и ценовой
политике
(Кийски А.В.)

62

Совещание
с
руководителями
организаций
профессионального образования: «О результатах III
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской
области»

15.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2,
лит. А

Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

63

Областной
конкурс
«Серебряный карандаш»

15.03.19

11:00

Гатчинский район,
Комитет по культуре
г.п. Сиверский,
(Чайковский Е.В.)
ул. Вокзальная,
д. 7,
МБУДО «Сиверская детская
школа искусств
им. И.И. Шварца»

академического

рисунка

исправительные учреждения Комитет правопорядка и
Ленинградской области
безопасности
(Степин А.Н.)

12

№
Наименование меропрития
п/п
64 Заседание комиссии по повышению качества и
доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

Дата
проведения
15.03.19

Время
проведения
11:00

11:00

60

Заседание комиссии по аттестации врачей и среднего
медицинского персонала

15, 22.03.2019

65

Участие в торжественных мероприяиях, посвященных
V годовщине Общекрымского референдума и Дню
воссоединения Крыма с Россией
(по отдельному плану)

66

67

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д.А.)

г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола,
д. 6,
ЛОГБУЗ «Детская
клиническая больница»

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

16-18.03.19

Республика Крым

Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области в Республике Крым
(Мальцев Н.Н.)

Мероприятия в рамках проекта «Открытая сцена.ЛО»
(по отдельному плану)

16-18.03.19

г. Сосновый Бор,
ул. Космонавтов,
д. 22,
ГАПОУ ЛО
«Сосновоборский
политехнический колледж»

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

Областной конкурс им. Н.А. Римского-Корсакова
учащихся школ искусств по специальности «Духовые
и ударные инструменты»

16.03.19

11:00

г. Тихвин,
Комитет по культуре
5 микрорайон,
(Чайковский Е.В.)
д. 43,
МБУДО «Детская школа
искусств им. Н.А. РимскогоКорсакова»

13

№
Наименование меропрития
п/п
68 Областной конкурс учащихся детских школ искусств
«Шесть волшебных струн» по специальности
«Народные инструменты»

Дата
проведения
16.03.19

Время
проведения
12:00

69

Комплексная плановая выездная проверка финансовохозяйственной
деятельности
ЛОГАУ
«Сосновоборский комплексный центр социального
обслуживания населения»
(по отдельному плану)

18-29.03.19

70

Мероприятия по проведению Единого Родительского
дня на тему: «Безопасность детства»
(по отдельному плану)

18-22.03.2019

71

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о
включении в реестр учета граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

18.03.19

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 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

18.03.19

11:30

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 507

Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

Место проведения
г. Сосновый Бор,
ул. Солнечная,
д. 18,
МБУДО «Сосновоборская
детская школа искусств
«Балтика»
г. Сосновый Бор,
ул. Молодёжная,
д. 5

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

муниципальные образования Комитет по молодежной политике
Ленинградской области
(Орлов А.Г.)

14

№
Наименование меропрития
п/п
73 Семинар на тему: «Об использовании специального
программного обеспечения «Справки БК»

Дата
проведения
18.03.19

Время
проведения
12:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2,
комн. 436

Ответственный
за исполнение
Комитет цифрового развития
(Кузнецова В.А.)

74

Заседание коллегии комитета на тему: «О реализации
мероприятий государственной программы «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области» в 2018
году и задачах на 2019 год»

18.03.19

14:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
(Малащенко О.М.)

75

Совещание с главами администраций муниципальных
образований Ленинградской области на тему: «О
муниципальной
политике
в
области
энергосбережения»
(в режиме видеоконференцсвязи)

19.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д.67,
комн. 401

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

76

Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах
работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

19.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
пр. Луначарского,
д. 45,
ГБУЗ «Ленинградская
областная клиническая
больница»

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

77

Заседание
антинаркотической
Ленинградской области

комиссии

19.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

78

Совещание по вопросам
противодействию коррупции

мер

19.03.19

12:00

г. Москва,
ул. Новый Арбат,
д. 19

Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области при Правительстве
Российской Федерации

комплекса

по

15

№
Наименование меропрития
п/п
79 Семинар с участием органов местного самоуправления
на тему: «Обзор изменений в законодательстве о
градостроительной деятельности»

собрания

Дата
проведения
19.03.19

Время
проведения
14:00

19.03.19

15:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401
г. Санкт-Петербург ,пл.
Растрелли,
д. 2,
лит. А,
комн. 201

Ответственный
за исполнение
Комитет по архитектуре и
градостроительству
(Кулаков И.Я.)

80

Заседание
Совета
Законодательного
Ленинградской области

Аппарат Законодательного собрания
Ленинградской области
(Коваленко А.И.)

81

Региональный этап межрегионального конкурса
сочинений школьников на тему: «Я – Гражданин
России»
(по отдельному плану)

83

Проведение
комплексной
ГКУ «Ленинградский областной
архив в г. Выборге»

проверки
государственный

20.03.19

9:00

г. Выборг,
ул. Штурма,
д. 1

Архивное управление
(Савченко А.В.)

84

Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе
Ленинградской области

20.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 202

Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

85

Заседание Общественного экологического совета при
Губернаторе Ленинградской области

20.03.19

10:30

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет государственного
экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
пос. Лисий Нос,
профессионального образования
ул. Новоцентральная,
(Тарасов С.В.)
д. 21/7,
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

20-31.03.2019

16

№
Наименование меропрития
п/п
86 Заседание
комиссии
по
формированию
Территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи в Ленинградской области

Дата
проведения
20.03.19

Время
проведения
11:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А

Ответственный
за исполнение
Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

87

Заседание экспертной комиссии управления

20.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Управление записи актов
гражданского состояния
(Страхова М.Л.)

88

Заседание
области

Ленинградской

20.03.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А

Ленинградский областной комитет
по управлению государственным
имуществом
(Салтыков Э.В.)

89

Заседание комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в Ленинградской
области

20.03.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д.А.)

82

Торжественное заседание, посвященное 25-летию
Законодательного собрания Ленинградской области

20.03.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная,
д. 47,
Таврический дворец

Аппарат Законодательного собрания
Ленинградской области
(Коваленко А.И.)

90

Мероприятия по проверке целевого расходования
субвенций, предоставляемых из областного бюджета
органам местного самоуправления Ленинградской
области, на выполнение отдельных государственных
полномочий в области архивного дела в Тосненском
районе

21.03.19

9:00

г. Тосно,
пр. Ленина,
д. 32

Архивное управление
(Савченко А.В.)

91

Заседание Правительства Ленинградской области

21.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

Земельной

комиссии

17

№
Наименование меропрития
п/п
92 Заседание межведомственной комиссии по вопросам
подготовки и проведения отопительного сезона на
территории Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

Дата
проведения
21.03.19

Время
проведения
11:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

93

Совещание с руководителями предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности на тему: «Об
итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

21.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. ВО,
д. 103,
Выставочный комплекс
«Ленэкспо»,
4 павильон

Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
(Малащенко О.М.)

94

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ленинградской
области

21.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

95

Совещание
руководителей
органов
опеки
и
попечительства Ленинградской области на тему: «Об
исполнении отдельных государственных полномочий
по подготовке лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей в 2018 году»

21.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
Чкаловский пр.,
профессионального образования
д. 25,
(Тарасов С.В.)
лит. А,
ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования»

96

Практический семинар для специалистов органов
опеки и попечительства Ленинградской области на
тему: «О государственной информационной системе
по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями по
договорам найма»

21.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
Чкаловский пр.,
профессионального образования
д. 25,
(Тарасов С.В.)
лит. А,
ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования»

18

№
Наименование меропрития
п/п
97 Заседание Комиссии по вопросам помилования на
территории Ленинградской области

Дата
проведения
21.03.19

Время
проведения
12:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Ответственный
за исполнение
Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

98

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

21.03.19

13:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

99

Заседание Градостроительного совета Ленинградской
области

21.03.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет по архитектуре и
градостроительству
(Кулаков И.Я.)

100 Концерт,
посвященный
30-летию
творческой
деятельности Государственного оркестра русских
народных инструментов «Метелица»

21.03.19

18:00

г. Тихвин,
ул. Карла Маркса,
д. 30,
Дворец культуры
им. Н.А. РимскогоКорсакова

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

101 Мероприятия по профилактике правонарушений в
молодежной среде: тематическая смена «Закулисье»
(по отдельному плану)

22-29.03.19

Всеволожский район,
дер. Кошкино,
ГБУ ЛО «Центр
Молодежный»

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

102 Совещание со специалистами в области ветеринарии
на тему: «Об итогах работы в 2018 году и задачах на
2019 год»

22.03.19

г. Кириши,
ул. Ленина,
д. 7,
корп. 1,
МАУДО «Киришская
детская школа искусств»

Управление ветеринарии
(Идиатулин И.Г.)

10:00

19

№
Наименование меропрития
п/п
103 Заседание комиссии по вопросам поддержки
пострадавших граждан – участников долевого
строительства
многоквартирных
домов
в
Ленинградской области

Дата
проведения
22.03.19

Время
проведения
10:30

г. Санкт-Петербург,
пр. Суворовский,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет государственного
строительного надзора и
государственной экспертизы
(Горбунов Д.А.)

104 Мероприятия
по
координации
деятельности
подведомственного
комитету
ГКУ
«Центр
материально-технического обеспечения судебных
участков мировых судей Ленинградской области»

22.03.19

11:00

г. Всеволожск,
ул. Приютинская,
д. 13

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

105 Торжественное мероприятие, посвященное
работников жилищно-коммунального хозяйства

Дню

22.03.19

12:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
(Тимков А.М.)

106 Заседание комиссии по аттестации аварийноспасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований
и
спасателей
на
территории
Ленинградской области
(по отдельному плану)

22.03.19

14:00

г. Всеволожск,
ул. Приютинская,
д. 13

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

107 Заседание Ленинградской областной комиссии по
вопросам
распоряжения
государственным
имуществом

22.03.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А

Ленинградский областной комитет
по управлению государственным
имуществом
(Салтыков Э.В.)

108 Заседание
Координационного
совета
СанктПетербурга и Ленинградской области в сфере
социально-экономического развития

22.03.19

15:00

место проведения уточняется Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д.А.)

Место проведения

20

№
Наименование меропрития
п/п
109 Мероприятия в рамках проекта «Открытая сцена.ЛО»
(по отдельному плану)

Дата
проведения
23-25.03.19

Время
проведения

110 V весенний праздник народов Ленинградской области
«Этновесна 2019»

23.03.19

12:00

111 Участие во Всероссийских соревнованиях по водному
поло «Золотой мяч»
(по отдельному плану)

24-31.03.2019

112 Мероприятия по контролю за сохранностью и
использованием по назначению государственного
имущества Ленинградской области
(по отдельному плану)

25-28.03.19

113 Областной конкурс вокально-хорового
«Гатчинская радуга-XXII»

26, 28.03.19

искусства

Место проведения
Волосовский район,
дер. Бегуницы,
д. 66,
ГБПОУ ЛО «Бегуницкий
агротехнологический
техникум»

Ответственный
за исполнение
Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

место проведения уточняется Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)
г. Кириши,
ул. Строителей,
д. 5,
Спортивный клуб
«Нефтяник»

Комитет по физической культуре и
спорту
(Колготин Г.Г.)

муниципальные образования Ленинградский областной комитет
Ленинградской области
по управлению государственным
имуществом
(Салтыков Э.В.)
11:00

г. Гатчина,
ул. Чкалова,
д. 66,
МБУ ДО «Гатчинская
детская музыкальная школа
им. М.М. ИпполитоваИванова»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

21

№
Наименование меропрития
п/п
114 Заседание
рабочей
группы
по
координации
мероприятий, направленных на обеспечение полноты
исчисления местных налогов на территории
Ленинградской области

Дата
проведения
26.03.19

Время
проведения
10:00

115 Учебно-методические сборы с заместителями глав
муниципальных образований Ленинградской области
по безопасности
(по отдельному плану)

26.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
пос. Мурино,
ул. Оборонная,
д. 51

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

116 Заседание
Ленинградской
областной
межведомственной комиссии по охране труда

26.03.19

11:00

Санкт-Петербург,
Трамвайный пр.,
д. 12,
корп. 2,
комн. 311

Комитет по труду и занятости
населения
(Брицун А.В.)

117 Научно-практическая конференция на тему: «О
повышении эффективности воспитательных систем
общеобразовательных организаций Ленинградской
области в рамках реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года»

26.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
Чкаловский пр.,
профессионального образования
д. 25,
(Тарасов С.В.)
лит. А,
ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования»

118 Заседание Консультативного совета при Губернаторе
Ленинградской области по делам ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

26.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
ком. 202

Комитет по печати и связям с
общественностью

119 Праздник
открытия
Недели
«Волшебный день чтения»

26.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
пр. Тореза,
д. 32,
ГКУК «Ленинградская
областная детская
библиотека»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

детской

книги

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 509

Ответственный
за исполнение
Комитет финансов
(Марков Р.И.)

22

№
Наименование меропрития
п/п
120 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах
работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

Дата
проведения
26.03.19

121 Фестиваль талантливой студенческой молодежи
(по отдельному плану)

27-29.03.19

Время
проведения
13:00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2

Ответственный
за исполнение
Комитет государственного
экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

г. Выборг,
пр. Ленина,
д. 20,
Городской дом культуры

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

г. Санкт-Петербург

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

122 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных
Всемирному дню театра
(по отдельному плану)

27.03.19

123 Открытие выставки архивных документов «История
театров на территории Ленинградской области»,
посвященной Году театра

27.03.19

9:00

г. Санкт-Петербург,
Литейный пр.,
д. 51,
ГБУК ЛО «Драматический
театр «На Литейном»

Архивное управление
(Савченко А.В.)

124 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах
работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

27.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
пр. Медиков,
д. 3

Комитет цифрового развития
(Кузнецова В.А.)

125 Семинар
на
тему:
«Об
обмене
опытом
сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере
растениеводства и научно-технической политики»

27.03.19

10:00

г. Санкт – Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
(Малащенко О.М.)

127 Заседание Законодательного собрания Ленинградской
области

27.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Аппарат Законодательного собрания
Ленинградской области
(Коваленко А.И.)
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№
Наименование меропрития
п/п
126 Заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного
движения
при
Правительстве
Ленинградской области

Дата
проведения
27.03.19

Время
проведения
11:00

128 Учебно-методические
сборы
со
старостами
муниципальных образований Ленинградской области
по подготовке к пожароопасному периоду

27.03.19

11:00

Гатчинский район,
г. Коммунар,
Ленинградское ш.,
д. 7,
МКУ «Центр культуры,
досуга и творчества»

129 Заседание
Координационного
совета
по
формированию
и
развитию
инновационной
деятельности в сфере образования Ленинградской
области

27.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
Чкаловский пр.,
профессионального образования
д. 25,
(Тарасов С.В.)
лит. А,
ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования»

130 Областной конкурс учащихся детских школ искусств
«Волшебные струны» по специальности «Струнные
инструменты»

27-28.03.19

11:00

Кировский район,
г. Отрадное,
ул. Комсомольская,
д. 5,
МБУДО «Отрадненская
детская школа искусств»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

131 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах
работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

27.03.19

12:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного д. 3

Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Слепухин А.Л.)

132 Выездной
прием
жителей
в
администрации
Бокситогорского муниципального района

27.03.19

16:00

г. Бокситогорск,
ул. Социалистическая,
д. 9

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
(Тимков А.М.)

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет по дорожному хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)
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№
Наименование меропрития
п/п
133 Участие в семинаре по вопросам
аквакультуры на Северо-Западе России

Дата
проведения
28.03.19

Время
проведения
10:00

134 Заседание
Центральной
экспертно-проверочной
методической комиссии Архивного управления

28.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

135 Выезд на судебные участки 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

28.03.19

11:00

г. Лодейное Поле,
Комитет правопорядка и
пр. Ленина,
безопасности
д. 98,
(Степин А.Н.)
лит. Б,
судебные участки №№ 48-49

136 Научно-практическая конференция на тему: «О роли
социальных институтов в профилактике вредных
привычек»

28.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
Чкаловский пр.,
профессионального образования
д. 25,
(Тарасов С.В.)
лит. А,
ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования»

137 Областная конференция на тему: «Даниил Гранин:
солдат и писатель»

28.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Кирилловская,
д. 19,
ГКУК «Ленинградская
областная универсальная
научная библиотека»

развития

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
Пл. Труда,
д. 4,
Дворец Труда

Ответственный
за исполнение
Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
(Малащенко О.М.)

Архивное управление
(Савченко А.В.)

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)
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Наименование меропрития
п/п
138 Открытый областной конкурс детских школ искусств
«Принаровье-2019»

Дата
проведения
28.03.19

Время
проведения
12:00

по
развитию
местного
Губернаторе Ленинградской

28.03.19

14:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

140 Заседание коллегии Представительства на тему: «Об
итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

28.03.19

15:00

г. Москва,
ул. Новый Арбат,
д. 19

Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области при Правительстве
Российской Федерации

141 Концерт,
посвященный
открытию
ХIV
Международного и XXVII Ленинградского областного
конкурсов исполнителей на народных инструментах и
вокалистов «Метелица»

28.03.19

19:00

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки,
д. 20,
Государственная
академическая капелла

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

142 ХIV Международный и XXVII Ленинградский
областной конкурсы исполнителей на народных
инструментах и вокалистов «Метелица»

29-30.03.2019

10:00

Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская,
д. 35,
корп. 1,
лит. А,
ГБУ ДО «СанктПетербургская детская
школа искусств № 4»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

139 Заседание
Совета
самоуправления при
области

Место проведения
Кингисеппский район,
г. Ивангород,
ул. Садовая,
д. 8,
лит. А,
МБУДО «Ивангородская
детская школа искусств»

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)
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№
Наименование меропрития
п/п
143 Участие в церемонии награждения победителей
конкурса
журналистов
Санкт-Петербурга
и
Ленинградской области «Золотое перо – 2018»

Дата
проведения
29.03.19

Время
проведения

144 Заседание экспертной комиссии при Губернаторе
Ленинградской области по рассмотрению и анализу
результатов оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного
самоуправления,
унитарных
предприятий
и
учреждений

29.03.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

145 Областное родительское собрание на тему: «О
реализации национального проекта «Образование» в
системе образования Ленинградской области»

29.03.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

146 Совещание с представителями администраций
муниципальных образований и предприятий на тему:
«Об итогах работы предприятий потребительского
рынка Ленинградской области в 2018 году и задачах
на 2019 год»
(в режиме видеоконференцсвязи)

29.03.19

12:30

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка
(Нерушай С.И.)

147 Участие в заседании Московского координационного
совета региональных землячеств при Правительстве
Москвы

29.03.19

14:00

г. Москва,
ул. Тверская,
д. 13,
Правительство Москвы

Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области при Правительстве
Российской Федерации

148 Заседание
межведомственной
комиссии
по
размещению производительных сил на территории
Ленинградской области

29.03.19

14:00

место проведения уточняется Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д.А.)

Место проведения
время и место проведения
уточняются

Ответственный
за исполнение
Комитет административного
управления и протокола Губернатора
Ленинградской области
(Данилюк А.А.)
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№
Наименование меропрития
п/п
149 Международный литературно-музыкальный фестиваль
«Мгинские мосты»

Дата
проведения
30.03.19

150 Личный прием Губернатором Ленинградской области
жителей региона

дата и время
проведения
уточняются

Время
проведения
12:00

Место проведения
Кировский район,
пос. Мга,
ул. Спортивная,
д. 4,
МКУК «Культурнодосуговый центр «Мга»
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 206

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Комитет административного
управления и протокола Губернатора
Ленинградской области
(Данилюк А.А.)
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