
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 октябрь 2019 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

01.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

2 Штабная тренировка с руководящим составом

гражданской обороны Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-02.10.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

3 Х Всероссийская выставка-форум «Вместе –

ради детей!»

(по отдельному плану)

01-03.10.19 Калужская область,

Боровский район,

дер. Петрово,

этнографический парк-музей 

«Этномир»

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

4 Участие в IX Балтийском форуме

соотечественников

(по отдельному плану)

01-04.10.19 Приозерский район,

54-й км Приозерского шоссе,

комплекс «Игора»

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

5 Международная выставка IFTM «Top Resa

2019»

01-04.10.19 Французская Республика,

г. Париж

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на октябрь 2019 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

6 Участие молодежной делегации

Ленинградской области в Форуме молодых

деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0»

(по отдельному плану)

01-05.10.19 Республика Крым,

г. Судак

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

7 Прием жителей в администрациях

муниципальных образований Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01, 03, 08, 10, 

15, 17, 22, 24, 

29, 31.10.19

16:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

8 Проведение профилактической операции

«Трактор» в целях профилактики и

пресечения нарушений норм и правил

эксплуатации поднадзорной техники

01-19.10.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

9 Внеплановые контрольные проверки

соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

01-31.10.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

10 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей

среды на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Козьминых М.Ю.)

11 Проверка соблюдения администрацией

Волосовского муниципального района

Ленинградской области законодательства о

градостроительной деятельности

(по отдельному плану)

01-31.10.19 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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12 Совещание с руководителями

негосударственных организаций социального

обслуживания населения

02.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

13 Областной праздник, посвященный

Международному Дню учителя

02.10.19 18:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Декабристов,

д. 34,

Государственный 

академический Мариинский 

театр

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

14 Чемпионат и Первенство Северо-Западного

федерального округа по пауэрлифтингу

(по отдельному плану)

02-06.10.19 г. Выборг,

ул. Круговая,

д.1

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

15 XI Международный театральный фестиваль

«Авангард и традиции»

(по отдельному плану)

02-07.10.19 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

Дом культуры

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

16 Семинар по охране труда 03.10.19 10:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

КДЦ «Южный»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

17 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» и «Постановка на кадастровый

учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

18 Научно-практическая конференция на тему:

«Школа, устремленная в будущее»

03.10.19 12:00 Всеволожский район,

г. Мурино,

ул. Новая,

д. 9,

МОБУ «Муринская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

19 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

03.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

20 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

03, 08, 10, 15, 

17, 22, 24, 29, 

31.10.19

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

21 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

04.10.19 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

22 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

04.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

23 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

04.10.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

24 Торжественное открытие пункта проката

технических средств реабилитации на базе

комплексных центров социального

обслуживания ЛОГБУ «Гатчинский

комплексный центр социального

обслуживания населения «Дарина»

04.10.19 12:00 г. Гатчина,

ул. Чехова,

д. 14,

лит. А,

стр. 2

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

25 Всероссийская экологическая акция «Живи,

лес!»

05.10.19 11:00 Всеволожский район,

Куйвозовское СП,

42 км а/д «Сортавала»

Комитет по природным 

ресурсам

(Немчинов П.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

26 Областной праздник «Культура – есть оружие

Света. Культура - есть спасение» в рамках

проекта «Зажигайте сердца», посвященного

145-й годовщине со дня рождения Николая

Константиновича Рериха

05.10.19 13:00 Волосовский район,

дер. Извара,

Музей-усадьба Н.К. Рериха

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

27 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

07.10.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

28 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.10.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

29 Встреча Губернатора Ленинградской области

с компаниями - членами Российско-

Германской внешнеторговой палаты

08.10.19 9:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Фурштатская,

д. 39,

Генеральное консульство 

Федеративной Республики 

Германия в г. Санкт-Петербурге

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

30 Заседание совета по развитию

добровольчества (волонтерства) при

Губернаторе Ленинградской области

08.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

31 Заседание комиссии при Правительстве

Ленинградской области по мониторингу

достижения на территории Ленинградской

области показателей социально-

экономического развития, содержащихся в

указах Президента Российской Федерации,

постановлениях и распоряжениях

Правительства Российской Федерации

08.10.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

32 Заседание рабочей группы по реализации

Соглашения о сотрудничестве между

Правительством Ленинградской области и

Акционерным обществом «Nord Stream 2 AG»

09.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

33 Заседание Межведомственной комиссии

Ленинградской области по вопросам

привлечения и использования иностранных

работников

09.10.19 16:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

34 Участие в 21-й Российской

агропромышленной выставке «Золотая

осень – 2019»

(по отдельному плану)

09-12.10.19 г. Москва,

ВДНХ

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

35 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» и «Постановка на кадастровый

учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

36 Заседание комиссии по обеспечению

безопасности дорожного движения при

Правительстве Ленинградской области

10.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по дорожному 

хозяйству

(Седов Д.С.)

37 Торжественное открытие пункта проката

технических средств реабилитации на базе

комплексных центров социального

обслуживания ЛОГАУ «Всеволожский

комплексный центр социального

обслуживания населения»

10.10.19 12:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 21

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

38 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

10.10.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

39 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

10.10.19 14:00 г. Кириши,

пл. 60-летия Октября,

д. 1

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

40 Методический, информационно-обучающий

семинар с представителями социально

ориентированных некоммерческих

организаций и муниципальными служащими

10.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

41 Проведение аттестации и квалификационных

экзаменов государственных гражданских

служащих аппаратов мировых судей

Ленинградской области

10.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

42 Участие в работе Первого Российско-

Американского муниципального форума в

г. Москве

(по отдельному плану)

10-12.10.19 г. Москва Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

43 Командный чемпионат Федерации

настольного тенниса России сезона

2019 – 2020 годов

(по отдельному плану)

10-13.10.19 Гатчинский район,

пос. Сиверский,

ул. Заводская,

д. 2

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

44 Просветительский проект «История Волхова –

стрит-арт»

(по отдельному плану)

10-17.10.19 г. Волхов,

Октябрьская наб.,

д. 27,

Музей истории города Волхова - 

филиал ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

45 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

11.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

46 Заседание комиссии по рассмотрению

извещений граждан и юридических лиц о

намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

11.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

47 Совещание со специалистами муниципальных

органов управления образованием,

курирующими вопросы воспитания, и

заместителями руководителей

образовательных организаций по воспитанию

на тему: «Об участии в реализации

национального проекта «Образование»

11.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

48 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных образованию

Симферопольского района Республики Крым

(по отдельному плану)

11.10.19 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

49 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и

главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области с

использованием системы

видеоконференцсвязи

14.10.19 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.)

50 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

14-31.10.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

51 Организация и проведение выездов на

судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим

использованием служебных помещений,

материальных ценностей, по изучению

вопросов технической укрепленности

помещений

15.10.19 10:00 Гатчинский район,

пос. Тайцы,

ул. Советская,

д. 28,

лит. А

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

52 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

15.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

53 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

15.10.19 14:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «ГДЦ «Родник»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

54 Личный прием жителей 16.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

55 Обучающий семинар для представителей

проектных организаций по вопросам

законодательства в сфере проектирования

16.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

56 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)

16.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

57 Заседание Совета по улучшению

инвестиционного климата и проектному

управлению в Ленинградской области

16.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д. А.)

58 Консультативный совет при Губернаторе

Ленинградской области по делам ветеранов

войны, труда, Вооруженных Сил и

правоохранительных органов

16.10.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

59 Праздник чтения «Дорога к Победе» с

участием историко-литературного музея

«Вася Теркин»

16.10.19 14:30 Кингисеппский район,

дер. Большая Пустомержа,

Пустомержская сельская 

библиотека

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

60 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

16.10.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

61 Международная туристская выставка

«ITB Asia 2019 – Asian travel market»

16-18.10.19 Сингапур Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

62 Всероссийские сельские школьные игры

(по отдельному плану)

16-19.10.19 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

63 Семинар по охране труда 17.10.19 10:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 1,

конференц-зал

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

64 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» и «Постановка на кадастровый

учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

65 Совещание с руководителями

государственных стационарных учреждений

социального обслуживания Ленинградской

области

17.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

66 Заседание комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности при

Правительстве Ленинградской области

17.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

67 Совещание с руководителями органов ЗАГС

на тему: «О проведении работ по загрузке

актовых записей, переведенных в

электронный вид, в «Единый государственный

реестр записей актов гражданского

состояния»

17.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

68 Учебно-методические сборы с

председателями комиссий, начальниками

органов, специально уполномоченных на

решение задач в области защиты населения и

территорий от ЧС природного и техногенного

характера, а также вопросов гражданской

обороны

17.10.19 13:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

69 Заседание Штаба по обеспечению

координации работ по созданию замещающих

мощностей Ленинградской АЭС на

территории Ленинградской области

17.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

70 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

17.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

71 Участие в заседании VIII Совета

руководителей Представительств российских

регионов при Президенте и Правительстве

Российской Федерации

17.10.19 15:00 г. Москва,

Зубовский бульвар,

д. 4,

МИА «Россия сегодня»

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

72 Северо-Западная научно-практическая

конференция на тему: «Долговременный уход:

фокус на деменцию»

(по отдельному плану)

17-18.10.19 г. Санкт-Петербург,

ул. Стартовая,

д. 6,

лит. А,

Crowne Plaza St. Petersburg 

Airport

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

73 Семинар с заместителями глав администраций

муниципальных образований по вопросам

социально-экономического развития

(по отдельному плану)

17-18.10.19 г. Выборг,

ул. Советская,

д. 12,

актовый зал

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д. А.)

74 Форум «Биржа Деловых Контактов»

(по отдельному плану)

17-19.10.19 г. Кировск,

г. Кингисепп,

г. Тихвин

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

75 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

18.10.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

76 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

18.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

77 Заседание аттестационной комиссии врачей 18.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

78 Комиссия по рассмотрению вопросов о

включении в реестр учета граждан,

подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

18.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

79 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

18.10.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

80 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

18.10.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

81 Открытие виртуального концертного зала 18.10.19 14:00 г. Выборг,

ул. П.Ф. Ладанова,

д. 1,

ГБУК ЛО ВЦ «Эрмитаж - 

Выборг»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

82 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

21.10.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

83 Заседание комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав при

Правительстве Ленинградской области по

рассмотрению заявлений судимых граждан о

допуске к деятельности с участием

несовершеннолетних

21.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

19



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

84 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.10.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

85 Юбилейный вечер, посвященный 30-летию

образования ЛО ГБУК «Драматический театр

на Васильевском»

21.10.19 19:00 г. Санкт-Петербург,

Средний пр. В.О.,

д. 48

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

86 Фестиваль спорта и творчества детей-

инвалидов Ленинградской области «Формула

успеха»

(по отдельному плану)

21-23.10.19 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

87 Совещание с главами администраций

муниципальных образований Ленинградской

области по вопросам муниципальной

политики в области энергосбережения

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

88 Встреча Губернатора Ленинградской области

с депутатами Законодательного собрания

Ленинградской области

22.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Управление общественных 

коммуникаций 

(Болотов Д.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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89 Заседание коллегии комитета 22.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

90 Областной слет вожатых и педагогов детских

оздоровительных лагерей

22.10.19 12:00 Гатчинский район,

пос. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 29,

ГБОУ ДО «Детский 

оздоровительно – 

образовательный центр «Маяк»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

91 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий для 8-9 классов

22.10.19 13:00 г. Сертолово,

ул. Молодцова,

д. 4,

корп. 2,

МОБУ СОШ «Сертоловский 

центр образования № 2»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

92 Заседание Совета Почетных граждан при

Губернаторе Ленинградской области

22.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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Место проведения

Ответственный
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93 Заседание организационого штаба по

проектному управлению Ленинградской

области

22.10.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д. А.)

94 Заседание лицензионной комиссии 23.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

95 Заседание комиссии по формированию

«Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области»

23.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

96 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

23.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

97 Торжественное юбилейное собрание

«Ленинградская областная универсальная

научная библиотека – 75 лет с областью!»

23.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Невский пр.,

д. 86,

Дом Актера 

им. К.С. Станиславского

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)
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проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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98 Заседание Межведомственного

координационного совета по качеству

образования при комитете общего и

профессионального образования

Ленинградской области

23.10.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

99 Комплексная выездная проверка в

ЛОГБУ «Выборгский комплексный центр

социального обслуживания населения»

(по отдельному плану)

23-31.10.19 г. Выборг,

ул. Рубежная,

д. 28,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

100 Заседание Правительства Ленинградской

области

24.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

101 Заседание межведомственной комиссии по

подготовке и проведению отопительного

сезона 2019 – 2020 годов на территории

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу 

(Андреев Ю.В.)

102 Межрегиональная научно-практическая

конференция на тему: «Здоровьесбережение

дошкольников: вызовы времени и потенциал

образования»

24.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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103 VIII Межрегиональные Губернские чтения

«Из истории краеведческого движения в

Ленинградской области»

24.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

104 Заседание рабочей группы по вопросам

оказания органами местного самоуправления

Ленинградской области имущественной

поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства

24.10.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-164

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

105 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

24.10.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

106 Участие в Форуме средств массовой

информации Северо-Запада «СеЗаМ – 2019»

24.10.19 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Управление пресс-службы 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

(Путронен Е.Е.)

107 Спартакиада Ленинградской области среди

государственных и муниципальных служащих

Ленинградской области

(по отдельному плану)

24-26.10.19 Лужский район,

пос. Пансионат «Зеленый бор»

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)
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проведения
Место проведения
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108 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

25.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

109 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» и «Постановка на кадастровый

учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

110 Торжественное мероприятие, посвященное

празднованию Дня автомобилиста

25.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Управление Ленинградской 

области по транспорту

(Постовалов П.М.)

111 Заседание комиссии по рассмотрению

извещений граждан и юридических лиц о

намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

25.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

25



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

112 Межрегиональный детский конкурс знатоков

вепсского языка «Vepsoiden lapsed»

25.10.19 11:00 Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

Филиал ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества»

«Вепский центр фольклора»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

113 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

25.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

114 Заседение комиссии по высокотехнологичным

видам медицинской помощи

25.10.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

115 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

25.10.19 12:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики,

финансов,

права и технологий»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)
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Ответственный
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116 Областная торжественная акция «На страже

памяти священной», посвященная Дню памяти

сожженных немецко-фашистскими

оккупантами деревень Ленинградской области

25.10.19 14:00 Волосовский район,

Калитинское СП,

мемориал «Большое Заречье»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

117 Заседание комиссии по рассмотрению

ходатайств о присвоении почетного звания

Ленинградской области «Город воинской

доблести», «Населенный пункт воинской

доблести»

25.10.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Архивное управление 

(Савченко А.В.)

118 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

25.10.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

119 Фестиваль команд КВН студенческой и

работающей молодежи

(по отдельному плану)

25-26.10.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

120 Областной конкурс детского художественного

творчества «Мы – соседи»

26.10.19 11:00 Кингисеппский район,

г. Ивангород,

ул. Садовая,

д. 8,

лит. А,

МБУДО «Ивангородская 

детская школа искусств»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)
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121 Открытый областной конкурс

художественного творчества «Цвет и звук

Державы Н.К. Рериха»

26.10.19 11:00 г. Волосово,

ул. Красных партизан,

д. 10,

МОУДО «Волосовская школа 

искусств им. Н.К. Рериха»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

122 III Областной фестиваль-конкурс романса

«Под звуки нежные романса»

27.10.19 12:00 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

д. 1,

МБУ «Лодейнопольский Дом 

народного творчества 

им. Ю.П. Захарова»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

123 Межрегиональный конкурс знатоков

вепсского языка «Вепсские дети»

27.10.19 13:00 Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

Филиал ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества»

«Вепский центр фольклора»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

124 Участие в работе XVIII Общероссийского

форума «Стратегическое планирование в

регионах и городах России»

28.10.19 г. Санкт-Петербург,

ул. Кораблестроителей,

д. 14,

отель «Park Inn by Radisson 

Прибалтийская»

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)
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125 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и

главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области с

использованием системы

видеоконференцсвязи

28.10.19 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.)

126 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

29.10.19 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

127 Областной фестиваль творчества

Университетов третьего возраста

29.10.19 12:00 Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Гагарина,

д. 1,

КЦ «Фортуна»

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

128 Участие в работе круглого стола в рамках

XVIII Общероссийского форума

«Стратегическое планирование в регионах и

городах России: пространство выбора и выбор

пространства»

29.10.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кораблестроителей,

д. 14

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д. А.)
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129 Участие Губернатора Ленинградской области

в работе Конгресса местных и региональных

властей Совета Европы

(по отдельному плану)

29-31.10.19 Французская Республика,

г. Страсбург

Комитет по внешним связям

(Минин А.Ю.)

130 Заседание комиссии по повышению качества

и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Ленинградской области

30.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д. А.)

131 Заседание Ленинградской областной

комиссии по вопросам распоряжения

государственным имуществом

30.10.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

132 Участие в Форуме средств массовой

информации Северо-Запада («СеЗаМ – 2019»)

31.10.19 г. Санкт-Петербург,

ул. Политехническая,

д. 29,

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого»,

научно-исследовательский 

корпус

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)
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133 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» и «Постановка на кадастровый

учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

31.10.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по архитектуре и 

градостроительству

(Кулаков И.Я.)

134 Совещание со специалистами муниципальных

органов управления образованием,

курирующих вопросы дошкольного

образования, на тему: «О задачах системы

дошкольного образования Ленинградской

области на 2019 – 2020 учебный год»

31.10.19 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.)

135 Соревнования по компьютерной грамотности

среди граждан пожилого возраста

(по отдельному плану)

31.10.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Ленинградская область

Комитет по социальной защите 

населения

(Нещадим Л.Н.)

136 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

31.10.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

137 Памятное мероприятие, посвященное жертвам

трагедии крушения аэробуса А-321 над

Синаем

31.10.19 12:30 г. Всеволожск,

мемориал «Румболовская гора»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

138 Торжественное мероприятие, посвященное

Дню народного единства

31.10.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Драматический театр 

«На Литейном»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

139 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

 дата 

проведения 

уточняется

15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

140 Личный прием Губернатором Ленинградской

области жителей региона

 дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 206

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Данилюк А.А.)

141 Пресс-подходы во время рабочих поездок

Губернатора Ленинградской области

 дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление пресс-службы 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

(Путронен Е.Е.)

И.В.Петров

Вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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