
Исх. № АГ-06-1130/2019

от 01.04.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на апрель 2019 года



№ 

п/п
Наименование мероприятия

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Проверка соблюдения администрацией Кировского

муниципального района Ленинградской области

законодательства о градостроительной

деятельности

(по отдельному плану)

01-30.04.19 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 1

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

2 Участие Губернатора Ленинградской области в

работе 36-й сессии Конгресса местных и

региональных властей Совета Европы

(по отдельному плану)

01-04.04.19 Французская Республика,

г. Страсбург

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

3 Межрайонная ярмарка вакансий

(по отдельному плану)

01, 24.04.19 муниципальные 

образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

4 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

01, 15.04.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

5 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

01, 15.04.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет административного 

управления и протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на апрель 2019 года 
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№ 

п/п
Наименование мероприятия

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

6 Открытие регионального этапа III

Межрегионального конкурса сочинений на тему:

«Я – Гражданин России!»

01.04.19 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

д. 21/7,

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных 

детей и  юношества 

«Интеллект»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

7 Заседание конкурсных и аукционных комиссий по

размещению государственного заказа

02, 04, 09, 11, 

16, 18, 23, 25, 

30.04.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136,

зал заседаний

Комитет государственного заказа

(Клементьев А.Г.)

8 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

02, 04, 09, 11, 

16, 18, 23, 25, 

30.04.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

9 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

02, 16.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

10 Заседание комиссии по обеспечению устойчивого

развития экономики и социальной стабильности в

Ленинградской области

02.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)
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п/п
Наименование мероприятия
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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11 Чествование победителей и призеров

регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по общеобразовательным предметам в

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году

02.04.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Университетская наб.,

д. 7/9,

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

12 VII открытый областной конкурс-фестиваль

детского творчества «Планета детства»

(по отдельному плану)

03-07.04.19 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 10,

МКОУ ДО 

«Лодейнопольский 

детский центр 

эстетического развития 

(детская школа искусств)»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

13 Международная ярмарка туристских услуг «Отдых -

2019»

(по отдельному плану)

03-06.04.19 Республика Беларусь,

г. Минск

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

14 Форум «Цифровая неделя Северо-Западного

федерального округа в Правительстве

Ленинградской области»

03.04.19 9:30 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

д. 3,

пространство 

коллективной работы 

«Точка кипения»

Комитет цифрового развития

(Кузнецова В.А.)
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№ 

п/п
Наименование мероприятия

Дата 

проведения

Время

проведения
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15 Совещание для специалистов органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования, на тему: «О подготовке к

комплектованию дошкольных образовательных

организаций на 2019-2020 учебный год»

03.04.19 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.)

16 Совещание с охотпользователями на тему: «О

предварительных итогах зимнего маршрутного

учета охотничьих животных и подготовке к

весеннему сезону охоты на территории

Ленинградской области»

03.04.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-134

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Слепухин А.Л.)

17 Совещание представителей органов местного

самоуправления, руководителей предприятий и

организаций Ленинградской области на тему: «Об

итогах пожароопасного сезона 2018 года и

подготовке к пожароопасному сезону 2019 года»

03.04.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

18 Вебинар для специалистов органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования, на тему: «О сетевой форме

реализации общеобразовательных программ»

03.04.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

19 Прием жителей в администрации Всеволожского

муниципального района

03.04.19 16:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 138

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Тимков А.М.)
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20 XXV Российский кинофестиваль «Литература и

кино»

(по отдельному плану)

04-10.04.19 г. Гатчина,

пр. 25-го Октября,

д. 5,

кинотеатр «Победа»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

21 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

04, 18.04.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)

22 Форум «Цифровая неделя Северо-Западного

федерального округа в Правительстве

Ленинградской области»

04.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет цифрового развития

(Кузнецова В.А.)

23 Вебинар для руководителей общеобразовательных

организаций на тему: «О подготовке к

комплектованию дошкольных образовательных

организаций на 2019-2020 учебный год»

04.04.19 12:30 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 536

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

24 Заседание проектного комитета экономического

блока

04.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д. А.)

25 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

05, 19.04.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 

в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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№ 
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Наименование мероприятия

Дата 

проведения
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26 II межрегиональный съезд старост Северо-

Западного федерального округа

05.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

27 Совещание с заместителями глав администраций

муниципальных образований, общественными

помощниками уполномоченного по правам

ребенка, представителями органов управления

образованием по вопросам защиты прав ребенка

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам ребенка в 

Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)

28 Региональный этап VIII Всероссийского конкурса

юных чтецов «Живая классика»

05.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

д. 21/7,

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных 

детей и  юношества 

«Интеллект»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

29 Совещание с руководителями организаций и

предприятий агропромышленного комплекса на

тему: «Об итогах работы агропромышленного и

рыбохозяйственного комплекса Ленинградской

области в 2018 году, задачах и перспективах

развития отрасли на 2019 год»

05.04.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

г. Пушкин,

Петербургское шоссе,

д. 2,

лит. А,

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет»

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)
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№ 

п/п
Наименование мероприятия

Дата 
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30 Международный фестиваль-конкурс танцевального

творчества «Гатчинские ассамблеи»

06-07.04.19 10:00 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А,

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «Арена»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

31 Финал областного фестиваля-конкурса народного

песенного и инструментального искусства «Край

любимый и родной»

06.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Большой пр. В.О.,

д. 55,

СПб ГБУ «Дом молодежи 

Василеостровского 

района»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

32 Областной конкурс учащихся исполнительских

отделений детских школ искусств по

специальности «Народные инструменты»

06.04.19 11:00 г. Тосно,

ул. Боярова,

д. 31,

лит. А,

МКОУ ДО «Тосненская 

школа искусств»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

33 Концерт «Возрождение шедевра» 06.04.19 19:00 г. Санкт-Петербург,

г. Пушкин,

ул. Садовая,

д. 7,

Государственный музей-

заповедник «Царское 

село»,

Екатерининский дворец

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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№ 

п/п
Наименование мероприятия

Дата 

проведения
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за исполнение

34 Фестиваль талантливой студенческой молодежи

(по отдельному плану)

07-09.04.19 г. Выборг,

пр. Ленина,

д. 20,

МАУ ЛО «Городской дом 

культуры»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

35 Сеанс видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

08, 22.04.19 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.)

36 Районные ярмарки профессий, учебных мест и

вакансий

(по отдельному плану)

09-23.04.19 муниципальные 

образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

37 Областной этап Всероссийского конкурса

педагогов дополнительного образования «Сердце

отдаю детям»

09-10.04.19 10:00 Всеволожский район,

пос. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

38 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной

платы хозяйствующими субъектами Ленинградской

области

09.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)
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39 Совещание со специалистами органов местного

самоуправления на тему: «О ходе реализации

дорожных карт по внедрению целевых моделей

«Получение разрешения на строительство и

территориальное планирование» и «Постановка на

кадастровый учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

09.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

40 Заседание Совета Почетных граждан при

Губернаторе Ленинградской области

09.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

41 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

10, 23.04.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)

42 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

10, 24.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

43 Обучающий семинар для представителей

проектных организаций по вопросам

законодательства в сфере проектирования

10.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Малоохтинский,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

10
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44 Совещание руководителей органов ЗАГС

Ленинградской области с отчетом о проделанной

работе, об осуществлении отдельных

государственных полномочий в сфере

государственной регистрации актов гражданского

состояния за 2018 год 

10.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

45 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

10.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д. А.)

46 Прием жителей в администрации Лужского

муниципального района

10.04.19 16:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 73

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Тимков А.М.)

47 Открытие Ленинградского областного фестиваля

театров «Всеволожская весна»

10.04.19 17:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 110,

МАУ «Всеволожский 

центр культуры и досуга»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

48 Конференция на тему: «Нравственные ценности в

современном мире»

(по отдельному плану)

11-13.04.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

49 Межведомственный координационный совет по

обеспечению реализации государственной

политики в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности на

территории Ленинградской области

11.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)
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50 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2018 году и задачах на 2019 год»

11.04.19 14:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

51 Межрегиональная туристская выставка «Ворота

Севера - 2019»

(по отдельному плану)

12-14.04.19 г. Вологда Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

52 Конференция-презентация (workshop) на тему:

«Туристские ресурсы Ленинградской области»

(по отдельному плану)

12-14.04.19 г. Вологда Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

53 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных, в рамках рассмотрения обращений по

помилованию

(по отдельному плану)

12, 26.04.19 исправительные 

учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)

54 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

12, 26.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

55 Выезд на судебный участок мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим

использованием служебных помещений,

материальных ценностей, по изучению вопросов

технической укрепленности помещений,

обеспечения безопасности деятельности мировых

судей

12.04.19 11:00 Гатчинский район,

пос. Тайцы,

ул. Советская,

д. 28,

лит. А,

судебный участок № 34

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)
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56 Заседание Круглого стола с поставщиками

социальных услуг и представителями ЛОГКУ

«Центр социальной защиты населения» в рамках

участия в форуме «Старшее поколение»

12.04.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Большой пр. В.О.,

д. 103,

выставочный комплекс 

«Ленэкспо»,

7 павильон

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

57 Заседание комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований и спасателей на территории

Ленинградской области

12.04.19 14:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

ГАУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 

Ленинградской области»

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)

58 Открытый областной хореографический фестиваль-

конкурс «Весенний фейерверк»

13-14.04.19 10:00 г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

д. 30,

Дворец культуры им. Н.А. 

Римского-Корсакова

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

59 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных Дню освобождения Симферополя от

немецко-фашистских захватчиков

(по отдельному плану)

13.04.19 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 

в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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60 Областной конкурс фортепианных миниатюр

«Музыкальные страницы»

14.04.19 12:00 Гатчинский район,

г. Коммунар,

ул. Школьная,

д. 6,

МБУ ДО 

«Коммунаровская детская 

школа искусств»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

61 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о

включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

15.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

62 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

15.04.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

63 Заседание рабочей группы при Правительстве

Ленинградской области по вопросу рассмотрения,

заключения и изменения концессионных

соглашений

15.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д. А.)
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64 Совещание с руководителями государственных

учреждений социальной защиты населения

Ленинградской области

16.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 5-9,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

65 Семинар с участием специалистов органов

местного самоуправления по вопросам внесения

изменений в Градостроительный кодекс

Российской Федерации, генеральные планы

поселений и городского округа Ленинградской

области

16.04.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

66 Торжественная акция «Мы родом не из детства, из

войны…», посвященная Международному дню

освобождения узников фашистских концлагерей и

созданию Ленинградского регионального

отделения Российского союза бывших малолетних

узников фашистских концлагерей

(по отдельному плану)

16.04.19 12:00 г. Гатчина,

ул. Соборная,

д. 26,

уличная площадка,

пр. 25 октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский 

городской Дом культуры»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

67 Участие в V Ялтинском международном

экономическом форуме

(по отдельному плану)

17-20.04.19 Республика Крым,

г. Ялта,

с. Оползневое,

ул. Генерала Острякова,

д. 9,

санаторно-курортный 

комплекс «Мрия»

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 

в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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68 Межрегиональная научно-практическая

конференция по вопросам профилактики

асоциального поведения в молодежной среде

(по отдельному плану)

17-19.04.2019 г. Санкт-Петербург,

г. Пушкин,

ул. Радищева,

д. 4,

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

(учебный центр 

подготовки 

руководителей)

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

69 Совещание с представителями ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения» с участием

филиалов учреждения

17.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 5-9,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

70 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

17.04.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

71 Прием жителей в администрации Тихвинского

муниципального района

17.04.19 16:00 г. Тихвин,

4 микрорайон,

д. 42

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Тимков А.М.)
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72 Участие в Выставке-ярмарке «Жар-птица» 18-22.04.19 г. Москва,

Краснопресненская наб.,

д. 14,

Центральный 

выставочный комплекс 

«Экспоцентр»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

73 Слет молодых предпринимателей, руководителей

коворкинг-центров, представителей Центра

молодежного инновационного творчества

18-20.04.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

74 Мероприятие, посвященное празднованию 61-й

годовщины со дня образования органов

государственного надзора за техническим

состоянием самоходных машин и других видов

техники (Гостехнадзора)

18.04.219 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Гранев В.А.)

75 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области (Отчет Губернатора

Ленинградской области о результатах деятельности

Правительства Ленинградской области в 2018 году,

в том числе по вопросам, поставленным

Законодательным собранием Ленинградской

области)

18.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

76 Мероприятия по координации деятельности

подведомственного комитету ГКУ ЛО «Центр

материально-технического обеспечения судебных

участков мировых судей Ленинградской области»

18.04.19 11:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)
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77 Совещание с руководителями органов опеки и

попечительства Ленинградской области на тему:

«Исполнение отдельных государственных

полномочий по подготовке лиц, желающих принять

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося

без попечения родителей, в 2018 году»

18.04.19 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.)

78 Краеведческая конференция на тему:

«Пространство театра: театральная жизнь

Ленинградской области»

18.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

79 Проведение аттестации и квалификационных

экзаменов государственных гражданских служащих

аппаратов мировых судей Ленинградской области

18.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)

80 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

18.04.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

81 Заседание общественного совета при комитете по

социальной защите населения Ленинградской

области

18.04.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 523

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)
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82 Заседание комиссии по аттестации врачей и

среднего медицинского персонала

19, 26.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

83 XIV Общее собрание членов Ассоциации «Совет

муниципальных образований Ленинградской

области»

19.04.19 11:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 40,

МБУК «Центр народного 

творчества»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

84 Межрегиональная конференция на тему:

«Перспективы развития профессионального

образования»

19.04.19 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 34,

ГБПОУ ЛО «Волховский 

алюминиевый колледж»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

85 Открытый областной конкурс учащихся детских

школ искусств «Весенняя капель»

20-21.04.19 11:00 Гатчинский район,

пос. Сиверский,

ул. Вокзальная,

д. 7,

МБУ ДО «Сиверская 

детская школа искусств 

им. И.И. Шварца»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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86 Областной конкурс учащихся сельских детских

школ искусств «Подснежник»

20.04.19 10:00 Ломоносовский район,

дер. Горбунки,

д. 2,

лит. Б,

МКОУ ДО 

«Горбунковская детская 

школа искусств»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

87 Открытый конкурс-фестиваль исполнителей

патриотической песни «Песни Победы»

21.04.19 10:00 Гатчинский район,

пос. Новый Свет,

д. 82,

Новосветский культурно-

досуговый центр «Лидер»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

88 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

(по отдельному плану)

22-30.04.19 муниципальные 

образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

89 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

22-26.04.19 муниципальные 

образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

90 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

22.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Лафонская ул.,

д. 6,

комн. 327

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)
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91 Встреча Губернатора Ленинградской области с

депутатами Законодательного собрания

Ленинградской области

23.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

92 Областной конкурс по композиции учащихся

детских школ искусств Ленинградской области,

посвященный Году театра в Российской Федерации

23.04.19 10:00 г. Гатчина,

ул. Авиатриссы Зверевой,

д. 15,

лит. А,

МБУ ДО «Детская 

художественная школа 

г. Гатчины»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

93 Совещание со специалистами органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования, на тему: «О реализации

мероприятий регионального проекта «Современная

школа»

23.04.19 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.)

94 Заседание Земельной комиссии Ленинградской

области

23.04.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

95 V областной молодежный этнофорум-диалог «Мы

выстояли, потому что были вместе», посвященный

Дню Победы

24.04.19 10:00 Всеволожский район,

пос. Дубровка,

ул. Ленинградская,

д. 3,

музей «Невский Пятачок»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)
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96 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

24.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

97 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

24.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

98 Совещание с представителями органов ЗАГС

Ленинградской области по вопросам

взаимодействия в части регистрации актов

гражданского состояния в Федеральной

государственной информационной системе

«Единый государственный реестр записей актов

гражданского состояния»

24.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

99 Велопробег обучающихся образовательных

организаций Ленинградской области, посвященный

74-ой годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

24.04.19 11:00 Кировский район,

г. Шлиссельбург,

ул. Малоневский Канал,

д. 2,

мемориал «Синявинские 

высоты»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

100 Совещание с представителями Управления ГИБДД

ГУ МВД России на тему: «Развитие и эксплуатация

системы автоматической фотовидеофиксации

нарушений Правил дорожного движения на

территории Ленинградской области»

24.04.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Профессора Попова,

д. 42,

корп. 2

Комитет цифрового развития

(Кузнецова В.А.)
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101 Заседание рабочей группы по делам казачества в

Ленинградской области

24.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)

102 Прием жителей в администрации Волховского

муниципального района

24.04.19 16:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Тимков А.М.)

103 Международный туристский форум «Большой Урал

- 2019»

(по отдельному плану)

25-26.04.19 г. Екатеринбург Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

104 Презентация туристского продукта Ленинградской

области «Красный маршрут»

25-26.04.19 10:00 г. Екатеринбург Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

105 Заседание Правительства Ленинградской области 25.04.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

106 Областной конкурс «Студент года» 25.04.19 10:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ЛО 

«Государственный 

институт экономики, 

финансов, права и 

технологий»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)
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107 Мероприятие, посвященное Дню пожарной охраны

(Встреча ветеранов пожарной охраны

Ленинградской области)

25.04.19 11:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28,

ГКУ «Ленинградская 

областная  

противопожарно-

спасательная служба»

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)

108 Совещание со специалистами органов местного

самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования, курирующих вопросы

профориентации, на тему: «Инновационные

проекты в профориентации обучающихся

Ленинградской области»

25.04.19 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.)

109 Заседание Координационного совета по вопросам

развития малого и среднего предпринимательства

при Губернаторе Ленинградской области

25.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

110 Общественные обсуждения материалов,

обосновывающих лимиты и квоты добычи

охотничьих ресурсов на территории Ленинградской

области на период охоты с 1 августа 2019 года по

1 августа 2020 года

25.04.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-134

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Слепухин А.Л.)

111 Конференция, посвященная актуальным вопросам

развития малого, среднего бизнеса Ленинградской

области

25.04.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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112 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным

имуществом

25.04.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

113 Областной конкурс «Дружная семья» для молодых

семей

(по отдельному плану)

26-28.04.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

114 Слушания итогов реализации инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики на

территории Ленинградской области

26.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

115 Заседение комиссии по высокотехнологичным

видам медицинской помощи

26.04.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Лафонская ул.,

д. 6,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

116 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

26.04.19 11:00 г. Сертолово,

ул. Индустриальная,

д. 5,

корп. 1,

судебный участок № 18

Комитет правопорядка и безопасности

(Степин А.Н.)
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117 Областной фестиваль театральных коллективов

Ленинградской области «Театральная весна - 2019»

(по отдельному плану)

27-28.04.19 Гатчинский район,

пос. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 29,

детский оздоровительный 

лагерь «МАЯК»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

118 Комплексный выезд рабочей группы комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав при

Правительстве Ленинградской области

29.04.19 9:00 г. Бокситогорск,

ул. Социалистическая,

д. 9

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

119 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

29.04.19 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 

при Правительстве Российской 

Федерации

(Ковалев А.А.)

120 Тожественное мероприятие, посвященное

открытию «Вахты памяти - 2019» в Ленинградской

области

29.04.19 11:00 г. Кировск,

пос. Марьино,

41-й километр,

д. 2,

территория музея-диорамы 

«Прорыв блокады 

Ленинграда»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

121 Участие в Совете руководителей представительств

российских регионов при Президенте и

Правительстве Российской Федерации

30.04.19 15:00 г. Москва,

ул. Красная Пресня,

д. 7

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 

при Правительстве Российской 

Федерации

(Ковалев А.А.)

26



№ 

п/п
Наименование мероприятия

Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

122 Личный прием Губернатором Ленинградской

области жителей региона

дата и время 

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 206

Комитет административного 

управления и протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

И.В.Петров

Вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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