
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

на ноябрь 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

______________ А.Ю.Дрозденко

«     » ____________ 2019 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Участие в Форуме средств массовой

информации Северо-Запада («СеЗаМ–2019»)

01.11.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Политехническая,

д. 29,

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого»,

научно-исследовательский 

корпус

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

2 Международная просветительская акция

«Большой этнографический диктант»

01.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

3 Совещание по вопросам осуществления

комплекса разъяснительных мер по

соблюдению государственными служащими

представительства ограничений и запретов, а

также по исполнению ими обязанностей,

установленных в целях противодействия

коррупции

01.11.19 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на ноябрь 2019 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Всероссийские соревнования по стрельбе из

лука «Турнир памяти Заслуженного тренера

России Токарева В.Д.»

(по отдельному плану)

01-04.11.19 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 8

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

5 Заседание правления комитета по тарифам и

ценовой политике на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

01, 08, 15, 22, 

29.11.19

9:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

6 Комплексная выездная проверка в ЛОГБУ

«Выборгский комплексный центр

социального обслуживания населения»

(по отдельному плану)

01-08.11.19 г. Выборг,

ул. Рубежная,

д. 28,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения 

7 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей

среды на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-29.11.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Козьминых М.Ю.)

8 Внеплановые контрольные проверки

соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

01-29.11.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Козьминых М.Ю.)

9 Плановые контрольные мероприятия по

осуществлению внутреннего

государственного финансового контроля в

сфере бюджетных правоотношений 

(по отдельному плану)

01-30.11.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля 

(Андреев Е.Л.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 Плановые контрольные мероприятия по

осуществлению контроля за соблюдением

законодательства о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд Ленинградской области 

(по отдельному плану)

01-30.11.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

финансового контроля 

(Андреев Е.Л.)

11 Проверка соблюдения администрацией

муниципального образования «Тосненский

район Ленинградской области»

законодательства о градостроительной

деятельности

(по отдельному плану)

01-30.11.19 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 32

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

12 X Областной фестиваль песни «Шансон над

Волховом»

02.11.19 11:30 г. Волхов,

пл. Ленина,

д. 1,

МБУК «Волховский городской 

Дворец культуры»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

13 Памятное мероприятие, посвященное жертвам

трагедии крушения аэробуса А-321 над

Синаем

02.11.19 12:00 Всеволожский район,

г. Всеволожск,

мемориал «Румболовская гора»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

14 Фестиваль подростковых клубов «Мы

вместе!», посвященный Дню народного

единства

(по отдельному плану)

02-04.11.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

15 Всероссийская акция «Ночь искусств» 03.11.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Мероприятие, посвященное Дню народного

единства 

(по отдельному плану)

04.11.19 Симферопольский район Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

17 Мероприятие, посвященное Дню народного

единства

04.11.19 12:00 г. Москва,

Манежная площадь

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

18 Открытый областной фестиваль

национальных культур «Славянское кольцо»

04.11.19 13:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК ГДЦ «Родник»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

19 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

05.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

20 Заседание комиссии по повышению качества

и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Ленинградской области

05.11.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д. А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

21 Прием жителей в администрации

Волосовского муниципального района

05.11.19 16:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

22 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.11.2019

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)

23 Конференция на тему: «Роль социальных

институтов в профилактике вредных

привычек» при участии руководителей

организаций образования

06.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

24 Ленинградский бизнес-форум «Энергия

возможностей»

06.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 67,

корп. 1

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

25 Публичные слушания по проекту областного

закона Ленинградской области «Об областном

бюджете Ленинградской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

06.11.19 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

Гатчинский городской Дом 

культуры

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

6



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

26 Заседание Проектного комитета

экономического блока

06.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)

27 Областной конкурс среди образовательных

организаций по выявлению перспективных

моделей государственно-общественного

управления образованием

(по отдельному плану)

06-07.11.19 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.)

28 Совещание с участием инвестиционной

команды Ленинградской области и

представителей бизнес-сообщества

Бокситогорского муниципального района

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)

29 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

07.11.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

30 Торжественный прием, посвященный Дню

сотрудника органов внутренних дел

Российской Федерации

07.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

7



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

31 Совещание с участием специалистов органов

местного самоуправления на тему: «О ходе

реализации дорожной карты по внедрению

целевой модели «Постановка на кадастровый

учет земельных участков и объектов

недвижимости» 

(в режиме видеоконференцсвязи)

07, 14, 21, 

29.11.2019

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

32 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных, в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

08.11.19 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

33 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

08.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

34 Совещание руководителей образовательных

организаций Северо-Западного

образовательного округа Ленинградской

области на тему: «Национальный проект

«Образование»: стратегия будущего»

08.11.19 11:00 Приозерский район,

пос. Сосново,

ул. Связи,

д. 13,

лит. А,

МОУ «Сосновский центр 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

35 Заседание комиссии по рассмотрению

ходатайств о присвоении почетных званий

Ленинградской области «Город воинской

доблести», «Населенный пункт воинской

доблести»

08.11.19 15:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Архивное управление

(Савченко А.В.)

36 Туристская выставка-ярмарка

«ЮграТур – 2019»

(по отдельному плану)

08-09.11.19 г. Ханты-Мансийск,

ул. Студенческая,

д. 19,

концертно-выставочный 

комплекс «Югра-Экспо»

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

37 Заседание комиссии по рассмотрению

извещений граждан и юридических лиц о

намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

08-22.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

38 Торжественное награждение победителей

конкурса «Лучшие в туризме Ленинградской

области»

11.11.19 г. Санкт-Петербург Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

39 Обучение администраторов региональных

проектов работе в Информационной системе

управления проектами (ИСУП)

11.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

40 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и

главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области с

использованием системы

видеоконференцсвязи

11.11.19 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.)

41 IV Гражданский форум Ленинградской

области

(по отдельному плану)

11-13.11.19 Приозерский район,

54 км Приозерского шоссе,

всесезонный курорт «Игора»

Комитет по печати 

(Визирякин К.Н.)

42 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

11-29.11.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

43 Пленарное заседание IV Гражданского

форума Ленинградской области

12.11.19 10:00 Приозерский район,

54 км Приозерского шоссе,

всесезонный курорт «Игора»

Комитет по печати 

(Визирякин К.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

44 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

12.11.19 10:00 Волховский район,

г. Сясьстрой,

ул. Советская,

д. 15,

лит. А,

судебный участок № 10

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

45 Совещание руководителей образовательных

организаций Южного образовательного

округа Ленинградской области на тему:

«Национальный проект «Образование»:

стратегия будущего»

12.11.19 11:00 г. Луга,

ул. Свободы,

д. 23,

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 5»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

46 Прием жителей в администрации

Выборгского района

12.11.19 16:00 г. Выборг,

ул. Советская,

д. 12

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

47 Совещание с участием инвестиционной

команды Ленинградской области и

представителей бизнес-сообщества

Лодейнопольского муниципального района

(в режиме видеоконференцсвязи)

13.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)

48 Заседание Совета при Губернаторе

Ленинградской области по межнациональным

отношениям

13.11.19 12:00  г. Санкт-Петербург,

ул. Лодейнопольская,

д. 5,

Конгрессный центр 

«ПетроКонгресс»

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

49 Заседание рабочей группы по вопросам

оказания органами местного самоуправления

имущественной поддержки субъектам малого

и среднего предпринимательства

Ленинградской области

13.11.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

50 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

13.11.19 14:00 г. Бокситогорск,

ул. Комсомольская,

д. 5,

лит. А,

МБУ «Бокситогорский 

культурно-досуговый центр»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

51 Заседание организационного штаба по

проектному управлению Ленинградской

области

13.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)

52 Конференция на тему: «Особенности

региональной цифровизации – 2019»

13-14.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Стартовая,

д. 6

Комитет цифрового развития

(Кузнецова В.А.)

53 Участие в работе XXIII Международного

форума «Российский промышленник»

(по отдельному плану)

13-15.11.19 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

корп. 1,

Конгрессно-выставочный центр 

«Экспофорум»

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

54 Комплексный выезд в Кингисеппский

муниципальный район с целью повышения

эффективности межведомственного

взаимодействия субъектов системы

профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

14.11.19 9:00 г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса,

д. 2,

лит. А

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

55 Совещание для специалистов органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, на тему: «О

реализации мероприятий регионального

проекта «Современная школа»

14.11.19 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.)

56 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

14.11.19 12:00 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

д. 1,

МБУ «Лодейнопольский Дом 

народного творчества 

им. Ю.П. Захарова»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

57 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

14.11.19 12:00 г. Волхов,

ул. Воронежская,

д. 4,

ГБПОУ ЛО «Волховский 

колледж транспортного 

строительства»

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

58 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

14.11.19 13:00 г. Тихвин,

пл. Свободы,

д. 1,

МУ «Районный Дом Культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

59 Заседание Штаба по обеспечению

безопасности электроснабжения потребителей

Ленинградской области при Правительстве

Ленинградской области

14.11.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

60 Заседание аттестационной комиссии по

проведению аттестации и квалификационного

экзамена государственных гражданских

служащих аппаратов мировых судей

Ленинградской области

14.11.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

61 Заседание Малого совета при

Организационном штабе по проектному

управлению в Ленинградской области

14.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)

62 Прием жителей в администрации Кировского

муниципального района

14.11.19 16:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 1

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

63 Участие делегации Ленинградской области в

торжественном закрытии Всероссийской

акции «Вахта Памяти – 2019»

(по отдельному плану)

14-17.11.19 г. Архангельск Комитет по молодежной 

политике 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

64 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

15.11.19 11:00 г. Шлиссельбург,

ул. Затонная,

д. 1,

ГБПОУ ЛО «Техникум водного 

транспорта»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

65 Заседание аттестационной комиссии врачей 15.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

66 Комиссия по рассмотрению вопросов о

включении в реестр учета граждан,

подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

15.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения 

67 Второй областной слет дружин «Юный

пожарный»

15.11.19 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

68 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

15.11.19 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения 

69 Районная ярмарка профессий учебных и

рабочих мест для учащихся 9-11-х классов

15.11.19 12:00 г. Сланцы,

ул. Ленина,

д. 5,

МКУК «Городской Дом 

культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

70 Торжественное мероприятие, посвященное

Дню работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности

15.11.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

16-я линия ВО,

д. 83,

пространство «Nautilus»

Комитет по 

агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

71 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

15.11.19 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
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

72 IV областной хореографический фестиваль-

конкурс «Танец – поэзия души»

16.11.19 10:00 Всеволожский район,

дер. Лесколово,

ул. Красноборская,

д. 4,

МКУ «Лесколовский Дом 

культуры»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

73 Всероссийский день самбо в Ленинградской

области

16.11.19 12:00 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,                                                 

лит. А,                                

физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Арена»

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

74 Легкоатлетический пробег «Гатчинский

полумарафон»

(по отдельному плану)

16-17.11.19 г. Гатчина,

ул. Чехова,

д. 8,

лит. А

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

75 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

18.11.19 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)

76 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

18.11.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по молодежной 

политике 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

77 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций муниципальных

образований 

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.11.19 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.)

78 Благотворительный театральный фестиваль

«Дворцы Санкт-Петербурга – детям»

(по отдельному плану)

18-24.11.19 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

79 Обучение государственных гражданских

служащих Ленинградской области по

программе: «Проектное управление»

(по отдельному плану)

18-29.11.19 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)

80 Коллегия Комитета по здравоохранению

Ленинградской области

19.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Луначарского,

д. 45,

ГБУЗ «Ленинградская областная 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

81 Заседание комиссии по рациональному

назначению и использованию лекарственных

средств в рамках дополнительного

лекарственного обеспечения

19.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)
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82 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

19.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

83 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

19.11.19 14:30 г. Приозерск,

ул. Калинина,

д. 27,

МОУ «Средняя образовательная 

школа № 4»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

84 Прием жителей в администрации

Лодейнопольского муниципального района

19.11.19 16:00 г. Лодейное поле,

пр. Ленина,

д. 20

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

85 Участие в Международной выставке «IBTM

World – 2019»

(по отдельному плану)

19-21.11.19 Испания,

г. Барселона

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

86 Личный прием жителей в комитете

государственного жилищного надзора и

контроля

20.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля
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87 Личный прием граждан Губернатором

Ленинградской области по поручению

Президента Российской Федерации

20.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

3-я линия ВО,

д. 12,

приемная Президента 

Российской Федерации в Северо-

Западном Федеральном округе

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)

88 Конференция на тему: «Здоровье и

образование» с участием руководителей

организаций образования

20.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

89 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)

20.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

(Тимков А.М.)

90 Заседание комиссии по формированию

«Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области»

20.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)
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91 Заседание экспертной комиссии управления

записи актов гражданского состояния

Ленинградской области

20.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-105

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

92 Участие представителей управления в

мероприятии, посвященном Всероссийскому

Дню правовой помощи детям

20.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

93 Встреча инвестиционной команды

Ленинградской области с представителями

бизнес-сообщества Волховского

муниципального района

20.11.19 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32,

зал заседаний

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А.)

94 Заседание межведомственного

координационного совета по обеспечению

реализации государственной политики в

области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории

Ленинградской области

20.11.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

95 Областное мероприятие, посвященное Дню

матери и чествованию многодетных матерей,

награжденных почетным знаком

Ленинградской области «Слава Матери»

20.11.19 12:00 г. Гатчина,

Красноармейский пр.,

д. 1,

Гатчинский дворец 

(государственный музей-

заповедник «Гатчина»)

Комитет по социальной защите 

населения 
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96 Заседание совета по развитию экспорта и

импортозамещению в Ленинградской области

20.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности 

(Ялов Д. А,)

97 Заседание Межведомственной комиссии

Ленинградской области по вопросам

привлечения и использования иностранных

работников

20.11.19 16:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

98 Заседание Координационного совета по

вопросам развития малого и среднего

предпринимательства в Ленинградской

области при Губернаторе Ленинградской

области

21.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

99 Совещание с руководителями

государственных стационарных учреждений

социального обслуживания Ленинградской

области

21.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения 

100 Совещание с руководителями комплексных

центров социального обслуживания населения

на тему: «Организация доставки лиц старше

65 лет, проживающих в сельской местности, в

медицинские организации. Итоги реализации»

21.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения 
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101 Совещание с руководителями органов ЗАГС

администраций муниципальных образований

Ленинградской области на тему: «Итоги

промышленной эксплуатации Федеральной

государственной информационной системы

ведения ЕГР ЗАГС»

21.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

102 Научно-практическая конференция на тему:

«День внешкольника»

21.11.19 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

103 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

21.11.19 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

104 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

21.11.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

105 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

21.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)
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106 Заседание комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в

Ленинградской области

21.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)

107 Прием жителей в администрации Волховского

муниципального района

21.11.19 16:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

108 Конкурс профессионального мастерства

«Лучший инженер - инспектор Гостехнадзора

Ленинградской области – 2019»

(по отдельному плану)

21-22.11.19 Выборгский район Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и 

контролю 

(Гранев В.А.)

109 Участие в Международном туристском

форуме «SIFT – 2019»

(по отдельному плану)

21-22.11.19 г. Сочи,

пос. Эстосадок,

наб. Лаванда,

д. 6,

многофункциональный 

концертный комплекс «Роза 

Холл»

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

110 Командный чемпионат России по

настольному теннису среди женщин II тур

сезона 2019-2020 гг.

(по отдельному плану)

21-24.11.19 Гатчинский район,

пос. Сиверский,

ул. Заводская,

зд. 2

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)
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111 XVI ежегодные краеведческие Бестужевские

чтения

(по отдельному плану)

21-30.11.19 г. Кириши,

ул. Советская,

д. 31,

МАУК «Межпоселенческий 

культурно-просветительский 

центр Киришского 

муниципального района»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

112 Торжественная церемония награждения

победителей конкурса «Калейдоскоп

путешествий»

22.11.19 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

113 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

22.11.19 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 306

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)

114 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных, в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

22.11.19 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

115 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

22.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)
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116 Совещание руководителей образовательных

организаций Восточного образовательного

округа Ленинградской области на тему:

«Национальный проект «Образование»:

стратегия будущего»

22.11.19 12:00 Подпорожский район,

пос. Вознесенье,

ул. Молодежная,

д. 9,

лит. А,

МБОУ «Вознесенская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

117 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий для 10-11 классов

22.11.19 13:00 г. Кингисепп,

ул. Большая Советская,

д. 7,

МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

118 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

22.11.19 15:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 2,

МАУ «Подпорожский культурно-

досуговый комплекс»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

119 Подведение итогов года деятельности

Ленинградского областного регионального

отделения Молодежной общероссийской

Общественной организации «Российские

студенческие отряды»

22.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)
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120 VII Открытый фестиваль-конкурс

современной танцевальной молодежной

культуры «HIP HOP UPGRADE 47 rus» в

рамках антинаркотической акции «Область

без наркотиков»

24.11.19 9:00  г. Тосно,

ул. Ленина,

д. 45,

МАУК «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

121 Архангело-Михайловские епархиальные

международные образовательные чтения во

Всеволожске

24.11.19 11:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

Культурно-досуговый центр 

«Южный»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

122 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и

главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области с

использованием системы

видеоконференцсвязи

25.11.19 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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123 Участие в мероприятиях, посвященных

празднованию Дня матери

25.11.19 11:00 г. Кировск,

ул. Пионерская,

д. 1,

г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

124 Комплексная выездная проверка в ЛОГБУ

«Тихвинский комплексный центр социального

обслуживания населения»

(по отдельному плану)

25-29.11.19  г. Тихвин,

6 микрорайон,

д. 11

Комитет по социальной защите 

населения 

125 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской

области

26.11.19 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

Пресс-центр ИТАР-ТАСС

Комитет по печати 

(Визирякин К.Н.)

126 Встреча Губернатора Ленинградской области

с депутатами Законодательного собрания

Ленинградской области

26.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Управление общественных 

коммуникаций 

(Болотов Д.А.)

127 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

26.11.19 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)
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128 Слушания итогов реализации

инвестиционных программ субъектов

электроэнергетики

26.11.19 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

129 Заседание Совета Законодательного собрания

Ленинградской области

26.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

130 Прием жителей в администрации Гатчинского

муниципального района

26.11.19 16:00 г. Гатчина,

ул. Карла Маркса,

д. 44

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

131 Гатчинские образовательные рождественские

чтения

27.11.19 10:00 г. Гатчина,

ул. Красная,

д. 12,

МБУК «Центр творчества 

юных»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

132 Семинар для застройщиков и лиц,

осуществляющих строительство, по вопросам

законодательства в сфере строительства и

реконструкции объектов капитального

строительства

27.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

конференц-зал

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы 

(Горбунов Д.А.)
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133 Межведомственное совещание комитета по

здравоохранению, комитета по социальной

защите населения, руководителей учреждений

социального обслуживания, главных врачей

медицинских организаций Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения 

134 Слет субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области,

осуществляющих деятельность в сфере

производства изделий народных

художественных промыслов и ремесел

27.11.19 11:00 место проведения уточняется Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

135 Совещание для специалистов органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования, на тему:

«О подготовке к приему электронных

заявлений в общеобразовательные

организации»

27.11.19 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

136 Заседание комиссии по рассмотрению

ходатайств о присвоении почетных званий

Ленинградской области «Город воинской

доблести», «Населенный пункт воинской

доблести»

27.11.19 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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137 Заседание Ленинградской областной

комиссии по вопросам распоряжения

государственным имуществом

27.11.19 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

138 Заседание Правительства Ленинградской

области

28.11.19 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

139 Совещание для специалистов органов

местного самоуправления, курирующих

вопросы дополнительного образования, на

тему: «Реализация проекта «Успех каждого

ребенка»

28.11.19 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

140 Бизнес-встреча «Контакт на миллион» 28.11.19 18:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

141 Ленинградский областной ежегодный конкурс

профессионального мастерства «Звезда

культуры»

29.11.19 г. Санкт-Петербург,

наб. Крюкова канала,

д. 12,

АО «Творческо-

производственное объединение 

«Санкт-Петербургская студия 

документальных фильмов»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)
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142 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

29.11.19 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 225

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

143 Заседание экспертно-консультативного совета

при комитете по местному самоуправлению,

межнациональным и межконфессиональным

отношениям Ленинградской области

29.11.19 15:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям 

(Бурак Л.В.)

144 Слет семей Ленинградской области,

воспитывающих детей с ограниченными

возможностями здоровья

(по отдельному плану)

29-30.11.19 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике 

(Орлов А.Г.)

145 ХХ Краеведческие чтения в Выборгском

замке

(по отдельному плану)

29-30.11.19 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

146 Всероссийские соревнования по спортивной

борьбе «Кубок Губернатора Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

30.11.19 г. Выборг,

Ленинградское шоссе,

д. 103,

спортивный комплекс «Выборг»

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)
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147 Участие в итоговом Форуме активных

граждан «Сообщество»

30.11.19 10:00 г. Москва,

Краснопресненская наб.,

д. 12,

Центр международной торговли

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)

148 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.)

149 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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