Исх. № АГ-06-2353/2019
от 27.06.2019

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий,
запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на июль 2019 года

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

Дата
проведения
Совещание
с
руководителями
органов
01.07.19
исполнительной власти Ленинградской области
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
10:30
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

2

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

01.07.19

3

Плановые контрольные мероприятия в сфере
природопользования и охраны окружающей
среды на территории Ленинградской области
(по отдельному плану)

01-31.07.19

муниципальные образования Комитет государственного
Ленинградской области
экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

4

Внеплановые контрольные мероприятия по
проверке соблюдения природопользователями
природоохранного
законодательства
на
территории Ленинградской области
(по отдельному плану)

01-31.07.19

муниципальные образования Комитет государственного
Ленинградской области
экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

5

Всероссийский молодежный образовательный
форум
«Таврида»
(участие
молодежной
делегации Ленинградской области)
(по отдельному плану)

01-31.07.19

Республика Крым ,
пос. Судак

16:00

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

Ответственный
за исполнение
Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)
Комитет информационноаналитического обеспечения и
протокола Губернатора
Ленинградской области
(Данилюк А.А.)

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

2

Дата
проведения
Мероприятия
по
реализации
проекта 01-31.07.19
«Губернаторский молодежный трудовой отряд
Ленинградской области»
(по отдельному плану)

Время
проведения

7

Конкурс на замещение вакантных должностей 02, 04, 09, 11,
государственной
гражданской
службы
в 16, 18, 23, 25,
Администрации Ленинградской области
30.07.19

10:00

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

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

8

Заседание конкурсных и аукционных комиссий 02, 04, 09, 11,
по размещению государственного заказа
16, 18, 23, 25,
30.07.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-136

Комитет государственного заказа
(Толстых Д.И.)

9

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

03.07.19

15:00

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

Комитет по печати и связям с
общественностью
(К.Н. Визирякин)

10

Заседание Совета Законодательного собрания
Ленинградской области

03.07.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2,
лит. А,
комн. 201

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

11

Прием жителей в администрации Кировского
района

03.07.19

16:00

г. Кировск,
ул. Новая,
д. 1

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля

№ п/п
6

Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
муниципальные образования Комитет по молодежной
Ленинградской области
политике
(Орлов А.Г.)
Место проведения

3

№ п/п
12

Дата
проведения
Информационный тур «По местам развития 03-04.07.19
экологического туризма»
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

13

Встреча Губернатора Ленинградской области с
руководителями
консульских
учреждений,
аккредитованных в Санкт-Петербурге
(по отдельному плану)

04.07.19

14

Семинар по охране труда

04.07.19

15

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

17

Время
проведения

Место проведения
Тосненский район

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

г. Всеволожск

Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

10:00

г. Гатчина,
ул. Киргетова,
д. 1

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

04.07.19

11:00

г. Кудрово,
пр. Строителей,
д. 4,
судебный участок № 86

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

Заседание Комиссии по вопросам помилования
на территории Ленинградской области

04.07.19

12:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

Совещание по вопросам проектирования и
строительства объектов газоснабжения по
Ленинградской области по «Плану-графику
синхронизации
выполнения
программ
газификации регионов Российской Федерации»

04.07.19

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-25

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

4

№ п/п
18

Дата
проведения
Координационный совет Санкт-Петербурга и
04.07.19
Ленинградской области в сфере социальноэкономического развития
Наименование мероприятия

19

Международные соревнования по конному
спорту «Кубок Губернатора Ленинградской
области по конкуру. Этап Кубка Мира»

04-07.07.19

20

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)

05.07.19

21

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

05.07.19

Время
Место проведения
проведения
15:00
г. Санкт-Петербург,
Смольный проезд,
д. 1,
Администрация СанктПетербурга

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

Всеволожский район,
дер. Энколово,
ул. Шоссейная,
д. 19,
Конноспортивный клуб
«Дерби»

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

10:00

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

Уполномоченный по правам
ребенка в Ленинградской
области
(Литвинова Т.А.)

12:00

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

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

5

№ п/п

Дата
проведения
конференция
05.07.19

Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
12:00
Гатчинский район,
с. Рождествено,
ул. Музейная,
д. 1,
Музей-усадьба
«Рождествено»

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

22

Международная
научная
«Набоковские чтения - 2019»

23

XVI Военно-исторический фестиваль групп
реконструкции
средневековья
«Русская
крепость»
(по отдельному плану)

05-07.07.19

г. Приозерск,
ул. Леншоссе,
д. 3,
крепость «Корела»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

24

Всероссийский молодежный образовательный
форум «Территория смыслов на Клязьме»
(участие молодежной делегации Ленинградской
области)
(по отдельному плану)

05-31.07.19

Московская область,
Солнечногорский район

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

25

Акция
«День
пожарной
Ленинградской области»

г. Тосно,
пр. Ленина,
д. 32

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

26

Театрально-музыкальный фестиваль «Дачные
сезоны в Монрепо»
(по отдельному плану)

г. Выборг,
Парк Монрепо,
д. 19,
ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк
Монрепо»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

безопасности

06.07.19

06, 13.07.19

11:00

6

Дата
проведения
06-07.07.19

№ п/п

Наименование мероприятия

27

Музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей»
(по отдельному плану)

28

Фестиваль
православной
«Праздничные звоны»
(по отдельному плану)

29

Открытие
канализационно-очистных
сооружений после реконструкции

07.07.19

30

Традиционный
Рождествено»

в

31

Областной праздник, посвященный Дню семьи,
любви и верности

праздник

«Иванов

культуры

день

Время
проведения

Место проведения
г. Выборг,
Замковый остров,
д. 1,
ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музейзаповедник»

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

г. Тихвин,
ул. Римского-Корсакова,
д. 13,
Дом-музей Н. РимскогоКорсакова

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

9:00

Кировский район,
с. Путилово

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

07.07.19

12:00

Гатчинский район,
с. Рождествено,
ул. Музейная,
д. 1,
Музей-усадьба
«Рождествено»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

07.07.19

13:00

г. Всеволожск,
Колтушское шоссе,
д. 110,
МАУ «Всеволожский центр
культуры и досуга»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

06-09.07.19

7

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
07-08.07.19

32

Праздник вепсской культуры «Энарне Ма»

33

Первенство Европы по водному поло среди
девушек
(по отдельному плану)

07-14.07.19

34

Сеанс
видеоконференцсвязи
с
главами
муниципальных
образований
и
главами
администраций муниципальных образований
Ленинградской области

08.07.19

35

Участие
в
мероприятиях,
посвященных
празднованию Дня святых Петра и Февроньи

08.07.19

Время
Место проведения
проведения
11:00
Лодейнопольский район,
дер. Тервеничи,
дер. Вонозеро

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

г. Кириши,
ул. Строителей,
д. 5,
лит. А,
спортивный комплекс
«Нефтяник»

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

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.)

11:00

г. Гатчина,
ул. Хохлова,
д. 6,
лит. А,
ЗАГС Гатчинского района

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

8

№ п/п
36

Дата
проведения
Комплексная плановая выездная проверка 08-19.07.19
финансово-хозяйственной
деятельности
Ленинградского областного государственного
бюджетного
учреждения
«Волосовский
комплексный центр социального обслуживания
населения «Берегиня»
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения
г. Волосово,
ул. Красных партизан,
д. 5

Ответственный
за исполнение
Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

37

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

09.07.19

10:00

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

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

38

Совещание с участием специалистов органов
местного самоуправления на тему: «О ходе
реализации дорожных карт по внедрению
целевых моделей: «Получение разрешения на
строительство
и
территориальное
планирование», «Постановка на кадастровый
учет
земельных
участков
и
объектов
недвижимости»
(в режиме видеоконференцсвязи)

09.07.19

10:00

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

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

39

Районная ярмарка вакансий

09.07.19

13:00

г. Волосово,
пр. Вингиссара,
д. 57,
МКУК «Городской
досуговый центр «Родник»

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

9

№ п/п
40

Дата
проведения
Международные спортивные соревнования по 09-14.07.19
бадминтону «White Nights»
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения
г. Гатчина,
ул. Генерала Кныша,
д. 14,
лит. А,
физкультурнооздоровительный комплекс
«Арена»

Ответственный
за исполнение
Комитет по физической культуре
и спорту
(Колготин Г.Г.)

41

Заседание Штаба по обеспечению координации
работ по созданию замещающих мощностей
Ленинградской атомной электростанции на
территории Ленинградской области

10.07.19

10:00

г. Сосновый Бор,
Копорское шоссе

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

42

Торжественная церемония вручения дипломов
выпускникам Федерального государственного
казенного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Университет
прокуратуры Российской Федерации»

10.07.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
Петропавловская крепость

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

43

Заседание
Законодательного
Ленинградской области

собрания

10.07.19

11:00

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

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

44

Прием жителей в администрации Приозерского
района

10.07.19

16:00

г. Приозерск,
ул. Ленина,
д. 10

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля

10

№ п/п
45

46

Дата
проведения
Агротехнологическая выставка «Всероссийский 10-12.07.19
День поля – 2019»
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Международная агропромышленная выставкаярмарка «Агрорусь-2019»
(по отдельному плану)

10-12.07.19

Время
проведения

Ответственный
за исполнение
г. Санкт-Петербург,
Комитет по агропромышленному
Соболевская дорога,
и рыбохозяйственному
поля Санкт-Петербургского комплексу
государственного аграрного (Малащенко О.М.)
университета
Управление по
государственному техническому
надзору и контролю
(Гранев В.А.)
Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и
потребительского рынка
(Нерушай С.И.)
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)
Место проведения

г. Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе,
д. 64,
корп. 1,
Выставочный комплекс
«Экспофорум»

Комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному
комплексу
(Малащенко О.М.)
Комитет по природным ресурсам
(Немчинов П.А.)
Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и
потребительского рынка
(Нерушай С.И.)

11

№ п/п
47

Дата
проведения
III Международный рыбопромышленный форум 10-12.07.19
и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и
технологий
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
10:00
г. Санкт-Петербург,
Петербургское шоссе,
д. 64,
корп. 1,
Выставочный комплекс
«Экспофорум»

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

48

Торжественное открытие памятного знака на
месте гибели летчиков - Героев СССР (Алешина
С.М., Гончарука В.А., Боброва Н.А.)

11.07.19

10:00

Всеволожский район,
дер. Агалатово,
Мустоловские высоты

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

49

Заседание
межведомственного
координационного совета по обеспечению
реализации государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Ленинградской
области

11.07.19

11:00

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

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

50

Заседание рабочей группы по вопросам оказания
органами
местного
самоуправления
имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Ленинградской
области

11.07.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-164

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

12

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
12.07.19

Время
проведения

Место проведения

51

VII Соминская Петровская ярмарка
(по отдельному плану)

52

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

12.07.19

53

Заседание правления комитета по тарифам и
ценовой политике на тему: «Об установлении
тарифов для потребителей на территории
Ленинградской области»

12.07.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-134

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

54

Областная выставка
«Белые ночи»
(по отдельному плану)

12.07.19

10:00

Всеволожский район,
дер. Энколово,
ул. Шоссейная,
д. 19,
Конноспортивный клуб
«Дерби»

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

племенных

животных

Бокситогорский район,
с. Сомино,
ул. Ярославская,
торговые ряды

Ответственный
за исполнение
Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)
Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и
потребительского рынка
(Нерушай С.И.)
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

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

13

№ п/п
55

Дата
проведения
Фестиваль фольклора и ремесел «Мастеровая
12.07.19
слобода»
Наименование мероприятия

56

Туристский
фестиваль
любовью»
(по отдельному плану)

«Путешествие

с

57

Совещание
с
руководителями
органов
исполнительной власти Ленинградской области

15.07.19

58

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

15.07.19

59

Профилактический рейд «Квадроцикл» с целью
выявления и пресечения нарушений норм и
требований
эксплуатации
внедорожных
транспортных средств
(по отдельному плану)

15-31.07.19

60

Совещание с руководителями органов записи
актов гражданского состояния муниципальных
образований Ленинградской области на тему:
«Об
оценке
эффективности
выполнения
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий»

16.07.19

Время
Место проведения
проведения
12:00
г. Сланцы,
ул. Партизанская,
д. 8,
Парк культуры и отдыха

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

Волховский район,
с. Старая Ладога

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

10:30

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

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

16:00

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

Комитет информационноаналитического обеспечения и
протокола Губернатора
Ленинградской области
(Данилюк А.А.)

13-14.07.19

муниципальные образования Управление по
Ленинградской области
государственному техническому
надзору и контролю
(Гранев В.А.)

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-10

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

14

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
17.07.19

61

Межрайонная ярмарка вакансий

62

Прием
жителей
в
администрации
Сосновоборского городского округа

17.07.19

63

Информационный тур «Активный туризм в
Ленинградской области»
(по отдельному плану)

17-18.07.19

64

Участие Губернатора Ленинградской области в
работе VI Форума регионов России и Беларуси
(по отдельному плану)

18.07.19

65

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

18.07.19

66

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

18.07.19

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Тосно,
ул. Советская,
д. 2,
лит. А

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

г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская,
д. 46

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля

Лодейнопольский район

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

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

Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

11:00

пос. Мурино,
ул. Авиаторов Балтики,
д. 13,
судебный участок № 87

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

11:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

16:00

15

№ п/п
67

Дата
проведения
Заседание Комисии по вопросам помилования
18.07.19
на территории Ленинградской области
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
12:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

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

68

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

18.07.19

13:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

69

Совещание по вопросам проектирования и
строительства объектов газоснабжения по
Ленинградской области по «Плану-графику
синхронизации
выполнения
программ
газификации регионов Российской Федерации»

18.07.19

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-25

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

70

Заседание
Градостроительного
Ленинградской области

18.07.19

15:00

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

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

71

Открытие нового пассажирского причала

19.07.19

10:00

Всеволожский район,
п.г.т. Дубровка

Управление Ленинградской
области по транспорту
(Постовалов П.М.)

совета

16

№ п/п
72

Дата
проведения
Совещание
по
вопросам
осуществления
19.07.19
комплекса разъяснительных мер по соблюдению
государственными
служащими
представительства ограничений и запретов, а
также по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
12:00
Республика Крым,
г. Симферополь,
пр. Победы,
д. 28,
лит. А

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

73

Праздник коренных малочисленных народов
«Сырный день»

21.07.19

11:00

Бокситогорский район,
дер. Сидорово

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

74

Сеанс
видеоконференцсвязи
с
главами
муниципальных
образований
и
главами
администраций муниципальных образований
Ленинградской области

22.07.19

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.)

75

Церемония открытия международного кампуса
«Копорье.2019»

22.07.19

время
Ломоносовский район,
проведения с. Копорье,
уточняется Музей «Крепость Копорье»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

17

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
22-26.07.19

Время
проведения

Место проведения
Лодейнопольский район,
Приозерский район

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

76

Пресс-тур «Жемчужины Приладожья»
(по отдельному плану)

77

Заседание
административной
Ленинградской области

комиссии

23.07.19

10:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

78

Участие
в
проведении
ежегодного
регионального
совещания
«Такси»
с
перевозчиками пассажиров и багажа легковым
такси

24.07.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-126

Управление по
государственному техническому
надзору и контролю
(Гранев В.А.)

79

Совещание
с
главами
администраций
муниципальных образований Ленинградской
области на тему: «О ходе реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной городской среды» в 2019 году»
(в режиме видеоконференцсвязи)

24.07.19

10:00

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

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

80

Заседание
комиссии
по
формированию
Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Ленинградской области

24.07.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 327

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

81

Заседание Земельной комиссии Ленинградской
области

24.07.19

15:00

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

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

18

№ п/п
82

Дата
проведения
Информационный тур «Здоровый образ жизни в 24-25.07.19
Лужском районе»
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения
Лужский район

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

83

Форум потребительского рынка Ленинградской
области
(по отдельному плану)

25.07.19

10:00

Гатчинский район

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

84

Заседание
области

Ленинградской

25.07.19

10:00

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

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

85

Заседание
Ленинградской
областной
межведомственной комиссии по охране труда

25.07.19

11:00

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

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

86

Семинар по охране труда

25.07.19

11:00

г. Сланцы,
ул. Ленина,
д. 25,
корп. 8,
Театр «БУМС»

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

87

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

25.07.19

11:00

г. Всеволожск,
ул. Приютинская,
д. 13

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

Правительства

19

№ п/п
88

Дата
проведения
Совещание со специалистами органов местного
25.07.19
самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования на тему: «О реализации
мероприятий
регионального
проекта
«Современная школа»
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2,
лит. А

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

89

Заседание
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Ленинградской области по
рассмотрению заявлений судимых граждан о
допуске
к
деятельности
с
участием
несовершеннолетних

25.07.19

14:00

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

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

90

Заседание рабочей группы по вопросам оказания
органами
местного
самоуправления
имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Ленинградской
области

25.07.19

15:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-164

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

91

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

25-30.07.19

92

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

26.07.19

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

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

20

№ п/п

Дата
проведения
26.07.19

Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
10:00
г. Кингисепп,
пр. К. Маркса,
д. 40,
Городской Дом Культуры

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

93

Семинар по охране труда

94

Заседание правления комитета по тарифам и
ценовой политике на тему: «Об установлении
тарифов для потребителей на территории
Ленинградской области»

26.07.19

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-134

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

95

Заседение комиссии по высокотехнологичным
видам медицинской помощи

26.07.19

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 327

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

96

Заседание Ленинградской областной комиссии
по вопросам распоряжения государственным
имуществом

26.07.19

15:00

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

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

97

Областной фестиваль «Копорская
посвященный русскому солдату

потеха»,

27.07.19

98

Фестиваль
военно-исторической
«Турнир Святого Олафа»
(по отдельному плану)

культуры

27-28.07.19

время
Ломоносовский район,
проведения с. Копорье,
уточняется Музей «Крепость Копорье»
г. Выборг,
Замковый остров,
д. 1,
ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музейзаповедник»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

21

№ п/п
99

Дата
проведения
Симфонический фестиваль «Дым над водой. От 27-28.07.19
классики до рока»
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения
Выборгский район,
пос. Коробицыно,
курорт «Красное озеро»

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

100

Межрегиональный фестиваль национальных
культур «Родники земли Климовской»

28.07.19

11:00

Бокситогорский район,
дер. Климово

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

101

Совещание по вопросам комплекса мер по
противодействию коррупции

30.07.19

11:00

г. Москва,
ул. Новый Арбат,
д. 19

Представительство Губернатора
и Правительства Ленинградской
области при Правительстве
Российской Федерации
(Ковалев А.А.)

102

Семинар участием специалистов органов
местного самоуправления на тему: «О контроле
за
соблюдением
законодательства
о
градостроительной деятельности»

30.07.19

11:00

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

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

103

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

30.07.19

11:00

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

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

22

№ п/п
104

Дата
проведения
Совещание с руководителями образовательных
30.07.19
организаций профессионального образования на
тему: «Об итогах 2018/2019 учебного года и
ходе подготовки к новому 2019/2020 учебному
году»
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2,
лит. А

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

105

Комиссия 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

30.07.19

11:30

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

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

106

Совещание с охотпользователями на тему: «Об
утверждении
лимитов
и
квот
добычи
охотничьих
ресурсов
на
территории
Ленинградской области в сезоне охоты 20192020 гг.»

31.07.19

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.)

107

Личный прием Губернатором Ленинградской
области жителей региона

дата
проведения
уточняется

время
г. Санкт-Петербург,
проведения Суворовский пр.,
уточняется д. 67,
комн. 206

Комитет информационноаналитического обеспечения и
протокола Губернатора
Ленинградской области
(Данилюк А.А.)

23

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
поездок
дата
проведения
уточняется

Время
Ответственный
Место проведения
проведения
за исполнение
время
муниципальные образования Управление пресс-службы
проведения Ленинградской области
Губернатора и Правительства
уточняется
Ленинградской области
(Путронен Е.Е.)

108

Пресс-подходы во время рабочих
Губернатора Ленинградской области

109

Заседание
конфликтной
комиссии
Ленинградской области по проведению Единого
государственного экзамена (ЕГЭ)
(по отдельному плану)

дата
проведения
уточняется

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

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

110

Заседание Государственной экзаменационной
комиссии
Ленинградской
области
по
проведению Единого государственного экзамена
(ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации
(ГИА-9)
(по отдельному плану)

дата
проведения
уточняется

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

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

Вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Ленинградской области

И.В.Петров
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