
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на май 2019 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

(по отдельному плану)

01-09.05.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

2 Мероприятия по проверке соблюдения

администрацией города Кировска

законодательства о градостроительной

деятельности

(по отдельному плану)

01-31.05.19 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 1

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

3 Областной театральный фестиваль «Лето-

сказка»

(по отдельному плану)

01-31.05.19 летние оздоровительные 

детские лагеря 

Ленинградской области

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

4 Участие в XXI Международной конной

выставке «Иппосфера»

(по отдельному плану)

02-05.05.19 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

д. 64,

корп. 1,

Конгрессно-выставочный 

центр «ЭКСПОФОРУМ»

Управление ветеринарии

(Идиатулин И.Г.)

5 Совещание по вопросам разработки и

выполнения комплекса мер по противодействию

коррупции

03.05.19 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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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения
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Ответственный
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6 Областной фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни среди учащихся детских

школ искусств, посвященный 74-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне и 30-

летию вывода советских войск из Афганистана

05.05.19 14:00 Всеволожский район,

пос. Щеглово,

д. 11,

МКУ «Щегловский 

культурно-досуговый центр»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

7 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

06.05.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

8 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

06.05.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

9 IX Ленинградский молодежный форум имени

Александра Невского для российских

соотечественников за рубежом

06-10.05.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

10 Внеплановые контрольные мероприятия по

проверке соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

06-31.05.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

11 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей

среды на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

06-31.05.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Время

проведения
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12 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

07.05.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

13 Совещание с руководителями и работниками

государственных бюджетных учреждений,

подведомственных управлению, по вопросам

организации работы по противодействию

коррупции

07.05.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Идиатулин И.Г.)

14 Пасхальный фестиваль «Светлое Христово

Воскресение»

07.05.19 11:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27,

МБУК «Дворец культуры 

города Кировска»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

15 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

07.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

16 Областной фестиваль-конкурс учащихся

детских школ искусств «Музыка военных лет»,

посвященный 74-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне

07.05.19 13:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской 

Дом культуры»,

малый зал

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)
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Ответственный
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17 Встреча с делегацией педагогов и учащихся

Республики Кыргызстан

07.05.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

18 Заседание конкурсных и аукционных комиссий

по размещению государственного заказа

07, 14, 16, 21, 

23, 28, 30.05.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Клементьев А.Г.)

19 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

07, 14, 16, 21, 

23, 28, 30.05.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

20 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных Дню Победы в Великой

Отечественной войне

(по отдельному плану)

08-09.05.19 Симферопольский район,

г. Симферополь

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

21 Патриотическая акция «Бессмертный полк»

(по отдельному плану)

09.05.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

22 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных Дню Победы в Великой

Отечественной войне

09.05.19 12:00 г. Москва,

Парк Победы,

Поклонная гора

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

23 Участие в международной туристской выставке

«Beijing International Tourism Expo (BITE) 2019»

(по отдельному плану)

10-12.05.19 Китайская Народная 

Республика,

г. Пекин

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

24 Концерт, посвященный 30-летию творческой

деятельности Государственного оркестра

русских народных инструментов «Метелица»

11.05.19 19:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Писарева,

д. 20,

концертный зал 

Мариинского театра

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

25 Участие молодежной делегации Ленинградской

области во Всероссийском молодежном форуме

«Таврида»

(по отдельному плану)

11-31.05.19 Республика Крым,

пос. Судак

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

26 Сеанс видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

13.05.19 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Профилактический рейд «Частник» в целях

проверки поднадзорных машин в процессе

использования, принадлежащих физическим

лицам и не представленных на ежегодный

технический осмотр

(по отдельному плану)

13-31.05.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и контролю

(Гранев В.А.)

28 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты

заработной платы хозяйствующими субъектами

Ленинградской области

14.05.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

29 Районная ярмарка вакансий 14.05.19 11:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

30 Заседание Штаба народных дружин

Ленинградской области

14.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

31 Семинар с государственными гражданскими

служащими управления на тему: «О новом в

законодательстве в сфере противодействия

коррупции»

14.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

32 Ленинградский областной конкурс «Школа

года» (номинация «Детский сад»)

14.05.19 11:00 Всеволожский район,

пос. им. Морозова,

ул. Хесина,

д. 6,

МДОУ «Морозовский 

детский сад 

комбинированного вида»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

33 Семинар для учащихся колледжей,

специалистов по молодежной политике по

профилактике распространения идеологии

терроризма и экстремистских проявлений в

молодежной среде

15.05.19 9:00 г. Выборг,

ул. Крепостная,

д. 25/27,

ГАПОУ ЛО «Выборгский 

политехнический колледж 

«Александровский»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

34 Заседание комиссии по рациональному

назначению и использованию лекарственных

средств в рамках дополнительного

лекарственного обеспечения

15.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

35 Совместное совещание с представителями

Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга по

сверке актовых записей электронного архива и

книг, переданных на хранение в управление

ЗАГС Ленинградской области

15.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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36 Заседание совета старейшин при Губернаторе

Ленинградской области

15.05.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

37 Семинар с ветеринарными специалистами

Ленинградской области на тему: «О

планировании, организации и реализации

противоэпизоотических мероприятий в

хозяйствах Ленинградской области»

15.05.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Идиатулин И.Г.)

38 Областное мероприятие, посвященное

Международному дню семьи в Ленинградской

области

15.05.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Английская наб.,

д. 44,

Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга 

(Особняк Румянцева)

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

39 Ленинградский областной фестиваль «Бал

школьного спорта»

15.05.19 12:00 г. Гатчина,

ул. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

дом культуры»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

40 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

15.05.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-25

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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41 Прием жителей в администрации Выборгского

района

15.05.19 16:00 г. Выборг,

ул. Советская,

д. 12

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

42 Областные спортивные соревнования в рамках

XVII Международного шахматного турнира

памяти Вани Сомова «Юные звезды Мира»

(по отдельному плану)

15-22.05.2019 г. Кириши,

Советская ул.,

д. 16,

Дворец культуры 

ООО «КИНЕФ»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

43 Семинар для учащихся колледжей,

специалистов по молодежной политике по

профилактике распространения идеологии

терроризма и экстремистских проявлений в

молодежной среде

16.05.19 9:00 г. Приозерск,

ул. Чапаева,

д. 19,

ГАПОУ ЛО «Приозерский 

политехнический колледж»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

44 Комплексный выезд рабочей группы комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав

при Правительстве Ленинградской области

16.05.19 9:00 г. Всеволожск,

Колтушское ш.,

д. 138

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

45 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

16.05.19 11:00 Всеволоджский район,

г. Кудрово,

судебный участок № 86

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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Ответственный

за исполнение

46 Заседание Комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

16.05.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

47 Совещание по урегулированию вопросов

погашения задолженности

ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную

электроэнергию перед сбытовыми компаниями

16.05.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

48 Слет представителей добровольческих

объединений и организаций Ленинградской

области

(по отдельному плану)

16-18.05.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

49 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

17.05.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

50 Семинар по охране труда 17.05.19 11:00 г. Кириши,

ул. Советская,

д. 20

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

51 Заседание аттестационной комиссии врачей 17.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

11



№ п/п Наименование мероприятия
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проведения
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Ответственный
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52 Областной фестиваль равных возможностей

«Завтра лето»

17.05.19 11:00 Ломоносовский район,

пос. Новополье

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

53 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан,

подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

17.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

54 Совещание со специалистами органов местного

самоуправления, осуществляющими управление

в сфере образования, курирующими вопросы

работы с одаренными детьми

17.05.19 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.)

55 Ленинградский областной конкурс «Школа

года» (номинация «Сельская школа»)

17.05.19 11:00 Волосовский район,

дер. Извара,

д. 14,

МОУ «Изварская средняя 

общеобразовательная школа»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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56 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

17.05.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

57 Совещание по вопросам разработки и

выполнения комплекса мер по противодействию

коррупции

17.05.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

58 Заседание рабочей группы по развитию

народных художественных промыслов и

ремесел Ленинградской области

17.05.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

59 Всероссийские соревнования «Мисс борьба»

(вольная борьба)

(по отдельному плану)

17-19.05.2019 г. Гатчина Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 
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60 Фестиваль-конкурс детского народного

песенного и инструментального искусства

«Звенящий родник»

18.05.19 10:00 Волховский район,

г. Новая Ладога,

уличная площадка у 

набережной

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

61 Участие в экологической акции «Всероссийский

день посадки леса»

18.05.19 11:00 Гатчинский район,

Елизаветинское участковое 

лесничество Гатчинского 

лесничества (квартал 62)

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

62 Всероссийский день спортивного

ориентирования «Российский азимут»

18.05.19 12:00 Всеволожский район,

дер. Юкки

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

63 Ленинградский областной фестиваль «Корюшка

идет!»

(по отдельному плану)

18-19.05.19 Волховский район,

г. Новая Ладога

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

64 Участие во Всероссийской акции «Ночь

Музеев»

(по отдельному плану)

18-19.05.19 музеи Ленинградской 

области

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

14



№ п/п Наименование мероприятия
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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65 Областной конкурс учащихся детских школ

искусств «Декоративно-прикладное

творчество», посвященный Дню славянской

письменности и культуры

(по отдельному плану)

18-26.05.19 г. Тосно,

ул. Победы,

д. 2,

МАУК «Тосненский 

районный культурно-

спортивный центр»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

66 Краеведческая игра для старших школьников

Ленинградской области «Наше наследие»

(финал)

19.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лодейнопольская,

д. 5,

конгрессный центр 

«Петроконгресс»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

67 Визит делегации федеральной земли Штирия

Австрийской Республики в Ленинградскую

область

(по отдельному плану)

19-22.05.19 Ленинградская область,

г. Санкт-Петербург

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

68 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

20.05.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

69 Совещание с участием представителей органов

местного самоуправления по вопросам

территориального планирования

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.05.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)
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Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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70 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.05.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

71 Заседание административной комиссии

Ленинградской области

21.05.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

72 Заседание коллегии комитета на тему:

«Совершенствование работы по организации

первичной медико-санитарной помощи

населению Ленинградской области и

профилактике заболеваний»

21.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Луначарского,

д. 45,

ГБУЗ «Ленинградская 

областная клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

73 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

21.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

74 Награждение победителей XXIII регионального

конкурса детского экологического рисунка

«Природа – дом твой. Береги его!»

21.05.19 11:00 Всеволожский район,

пос. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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75 Пленарное заседание (дискуссия) в рамках

Всероссийского форума молодых педагогов

21.05.19 11:00 г. Выборг,

ул. Театральная,

д. 1,

кинотеатр «Выборг-Палас»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

76 Заседание Ленинградской областной комиссии

по подготовке и проведению Всероссийской

переписи населения 2020 года

21.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д. А.)

77 Межрайонная ярмарка вакансий 21.05.19 13:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «Городской 

досуговый центр «Родник»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

78 Заседание комиссии по профилактике

правонарушений в Ленинградской области

21.05.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

79 «Workshop туристские ресурсы Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

21-22.05.19 Финляндская Республика Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

80 Областной фестиваль детского творчества

«Звездочки» среди воспитанников организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

22.05.19 9:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «Городской 

досуговый центр «Родник»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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81 Областная выставка-конкурс «Умелец дома»

среди воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей

22.05.19 9:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «Городской 

досуговый центр «Родник»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

82 Заседание комиссии по формированию

«Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской

области»

22.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

83 Заседание Совета при Губернаторе

Ленинградской области по межнациональным

отношениям

22.05.19 12:00 Всеволожский район,

Рахьинское г. п.,

пос. ст. Ладожское озеро,

ш. Дорога Жизни,

д. 58,

ФГБУК «Центральный 

военно-морской музей»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

84 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

22.05.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской области

(Коваленко А.И.)
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85 Вебинар для руководителей образовательных

организаций на тему: «Актуальные вопросы

государственно-общественного управления

образованием»

22.05.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

86 Прием жителей в администрации

Ломоносовского муниципального района

22.05.19 16:00 г. Ломоносов,

ул. Владимирская,

д. 19/15

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

87 Заседание Правительства Ленинградской

области

23.05.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

88 Соревнования по пожарно-прикладному спорту

среди подразделений добровольной пожарной

охраны Ленинградской области

(по отдельному плану)

23.05.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Фучика,

д. 10,

ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский Университет 

ГПС МЧС России,

Всеволожский район,

г. Мурино,

ул. Оборонная,

д. 51,

Главное управление МЧС 

России по Ленинградской 

области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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89 Межрайонная ярмарка вакансий 23.05.19 11:00 г. Луга,

пр. Володарского,

д. 15,

Лужский филиал ГКУ 

«Центр занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

90 V аукцион племенных животных

Ленинградской области

23.05.19 11:00 Всеволожский район,

пос. Энколово,

ул. Шоссейная,

д. 19,

Конно-спортивный клуб 

«Дерби»

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

91 Совещание с руководителями государственных

учреждений социального обслуживания

населения

23.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

92 Заседание комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при

Правительстве Ленинградской области

23.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

93 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

23.05.19 11:00 Всеволожский район,

г. Мурино,

судебный участок № 87

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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94 Совещание со специалистами муниципальных

органов управления образованием,

курирующими вопросы дошкольного

образования

23.05.19 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.)

95 Церемония награждения победителей и

лауреатов конкурса на знание географии,

истории и культуры Республики Польша и

Нижнесилезского воеводства среди школьников

Ленинградской области

23.05.19 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.)

96 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

23.05.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

97 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

23.05.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет  по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)
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98 Заседание Земельной комиссии Ленинградской

области

23.05.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

99 Участие в XII Санкт-Петербургском

международном книжном салоне. Работа

детской площадки «Наш книжный сад»

(по отдельному плану)

23-26.05.19 г. Санкт-Петербург,

Манежная пл.,

д. 2,

Михайловский манеж 

(Зимний стадион)

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

100 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

24.05.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

101 Фестиваль хоров ветеранов «С песней по

жизни» в рамках Дня славянской письменности

и культуры

24.05.19 10:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27,

МБУК «Дворец культуры 

города Кировска»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

102 Семинар по охране труда 24.05.19 11:00 г. Приозерск,

ул. Калинина,

д. 11,

МАУК «Приозерский 

районный киноконцертный 

зал»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)
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103 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

24.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

104 Районная ярмарка вакансий 24.05.19 12:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 40,

МБУК «Кингисеппский 

культурно–досуговый 

комплекс»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

105 Торжественная церемония награждения

лауреатов литературной премии имени маршала

Советского Союза К.А. Мерецкова

24.05.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

106 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

российского предпринимательства

24.05.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

г. Пушкин,

Петербургское ш.,

д. 2,

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный аграрный 

университет»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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107 Праздник чтения, посвященный Дню

славянской письменности и культуры

24.05.19 14:00 Ломоносовский район,

пос. Большая Ижора,

Приморское ш.,

д. 11,

Библиотека семейного 

чтения – филиал 

Центральной библиотеки 

Ломоносовского района им. 

Н.А. Рубакина

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

108 Выезд в исправительные учреждения по

вопросам условий содержания осужденных в

рамках рассмотрения обращений по

помилованию

(по отдельному плану)

24.05.19 исправительные учреждения 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

109 Средневековый концерт-карнавал «Майское

дерево»

25.05.19 15:00 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

110 Выезд Губернатора Ленинградской области в

пункт проведения ЕГЭ (первый экзамен

основного периода)

27.05.19 9:15 г. Сосновый Бор,

ул. Малая Земля,

д. 5,

МБОУ «Средняя 

образовательная школа № 3»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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111 Сеанс видеоконференцсвязи с главами

муниципальных образований и главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

27.05.19 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.)

112 Торжественное открытие поликлиники на 380

посещений в смену в городе Гатчине

27.05.19 11:00  г. Гатчина,

микрорайон «Аэродром»

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

113 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным

имуществом

27.05.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

114 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

27-31.05.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

115 Встреча Губернатора Ленинградской области с

депутатами Законодательного собрания

Ленинградской области

28.05.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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116 Совещание по вопросам разработки и

выполнения комплекса мер по противодействию

коррупции

28.05.19 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

117 «Workshop туристские ресурсы Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

28-29.05.19 Республика Карелия,

г. Петрозаводск

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Устинова Е.В.)

118 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

29.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

119 Заседание коллегии управления 29.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

120 Совещание с руководителями организаций

профессионального образования на тему: «О

подготовке к проведению демонстрационного

экзамена»

29.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

121 Районная ярмарка вакансий 29.05.19 12:00 г. Сланцы,

ул. Ленина,

д. 5,

МКУК «Городской Дом 

культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)
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122 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

29.05.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-25

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

123 Прием жителей в администрации Сланцевского

муниципального района

29.05.19 16:00 г. Сланцы,

пер. Почтовый,

д. 3

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

124 Семинар по охране труда 30.05.19 10:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45

Комитет по труду и занятости 

населения

(Брицун А.В.)

125 Мероприятия по координации деятельности

подведомственного комитету ГКУ ЛО «Центр

материально-технического обеспечения

судебных участков мировых судей

Ленинградской области»

30.05.19 11:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

126 Заседание Комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

30.05.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

127 Проведение аттестации и квалификационных

экзаменов государственных гражданских

служащих аппаратов мировых судей

Ленинградской области

30.05.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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128 II региональный форум «Детство должно быть

счастливым!», посвященный Дню защиты детей

30.05.19 Всеволожский район,

пос. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

129 Семинар для заместителей глав администраций

муниципальных образований по вопросам

социально-экономического развития

Ленинградской области

(по отдельному плану)

30-31.05.19 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 20

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д. А.)

130 Заседание конкурсной комиссии по подведению

итогов регионального этапа Всероссийского

конкурса «Лучшая муниципальная практика»

среди муниципальных образований

Ленинградской области в 2019 году

31.05.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

131 Семинар для застройщиков по вопросам

законодательства в сфере строительства и

реконструкции объектов капитального

строительства

31.05.19 10:00 Всеволожский район,

г. Мурино,

б-р. Менделеева,

д. 20,

корп. 1,

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2»

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)
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132 Представление Губернатору Ленинградской

области радиационно-гигиенического паспорта

Ленинградской области по итогам 2018 года

31.05.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 2.1

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

133 Конференция «Вехи истории Яма – Ямбурга –

Кингисеппа», посвященная 635-летию

основания крепости Ям

31.05.19 13:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 1,

Кингисеппский историко-

краеведческий музей,

мультимедийный зал

Комитет по культуре

(Чайковский Е.В.)

134 Личный прием Губернатором Ленинградской

области жителей региона

дата и время 

проведения 

уточняются

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 206

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

А.А.Григорьев

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора и Правительства

Ленинградской области
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