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УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

______________ А.Ю.Дрозденко

«     » ____________ 2020 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на февраль 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 III межрегиональный фестиваль-конкурс

музыкального творчества «Романтики

Балтийского моря»

(по отдельному плану)

01-02.02.20 Всеволожский район,

дер. Агалатово,

д. 160,

лит. А,

МАУ ДО «Агалатовская детская 

школа искусств»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

2 Заседание лицензионной комиссии

Ленинградской области

03.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

3 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

03.02.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

4 Совещание с главами администраций

муниципальных образований на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской

среды» в 2019 году»

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на февраль 2020 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

5 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций

муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.02.20 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.)

6 Плановые контрольные мероприятия по

осуществлению внутреннего

государственного финансового контроля в

сфере бюджетных правоотношений

(по отдельному плану)

03-28.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

7 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)

03-28.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

8 Плановые контрольно-надзорные

мероприятия в отношении работодателей по

вопросу квотирования рабочих мест для

трудоустройства инвалидов

(по отдельному плану)

03-28.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

9 Внеплановые контрольные проверки

соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

03-28.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей

среды на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

03-28.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Борисов Н.А.)

11 Профилактическая операция «Снегоход» в

целях выявления и пресечения нарушений

норм и требований эксплуатации

внедорожных мототранспортных средств

(по отдельному плану)

03-28.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

12 Комплексная выездная проверка финансово-

хозяйственной деятельности в ЛОГБУ

«Волховский комплексный центр

социального обслуживания населения»

(по отдельному плану)

03-28.02.20 г. Волхов,

ул. Расстанная,

д. 9

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

13 Семинар с участием представителей органов

местного самоуправления на тему: «Обзор

изменений в Градостроительном кодексе

Российской Федерации и в законодательстве

Ленинградской области в сфере

градостроительной деятельности»

04.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

14 Заседание Общественного совета при

комитете

04.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

15 Семинар-совещание для муниципальных

служащих и лиц, замещающих

муниципальные должности органов местного

самоуправления, на тему: «О реализации

законодательства в области противодействия

коррупции»

04.02.20 11:00 г. Тихвин,

4 микрорайон,

д. 12

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

16 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

04.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

17 Заседание проектного комитета

экономического блока

04.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

18 Заседание конкурсной комиссии по

предоставлению субсидий социально

ориентированным некоммерческим

организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере патриотического воспитания

молодежи и реализации молодежных

инициатив

04.02.20 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 408

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

19 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

04, 06, 18, 20, 

25, 27.02.20

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

20 Встреча инвестиционной команды

Ленинградской области с представителями

бизнес-сообщества Тосненского района

05.02.20 11:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 32,

зал заседаний

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

21 Семинар для представителей крупных и

средних предприятий приоритетных отраслей

региона на тему: «О реализации федерального

проекта «Адресная поддержка повышения

производительности труда»

05.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

22 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)

06.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

23 Учебно-методические сборы с заместителями

глав администраций муниципальных

образований

06.02.20 10:00 Всеволожский район,

г. Мурино,

ул. Оборонная,

д. 51

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

24 Семинар-совещание для муниципальных

служащих и лиц, замещающих

муниципальные должности органов местного

самоуправления, на тему: «О реализации

законодательства в области противодействия

коррупции»

06.02.20 11:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 32

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

25 Совещание с руководителями органов опеки и

попечительства на тему: «Об итогах работы

администраций муниципальных образований

Ленинградской области по исполнению

отдельных государственных полномочий по

опеке и попечительству»

06.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

26 Совещание с руководителями организаций

для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, на тему: «Об итогах

работы организаций для детей-сирот в 2019

году и задачах на 2020 год»

06.02.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

27 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

06.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

28 Заседание организационного штаба по

проектному управлению Ленинградской

области

06.02.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

29 Прием жителей в администрации Тосненского

района

06.02.20 16:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 32

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

30 Презентация туристского потенциала

Ленинградской области «Workshop»

(по отдельному плану)

06-07.02.20 Эстонская Республика,

г. Таллин

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

31 Кубок Мира по автомобильному спорту «Баха

«Россия - Северный лес»

(по отдельному плану)

06-09.02.20 Приозерский район,

Выборгский район

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

32 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

07.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

33 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

34 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

07.02.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

35 Организация участия предприятий в сфере

народных художественных промыслов и

ремесел в выставке-ярмарке «Невский ларец»

(по отдельному плану)

07-09.02.20 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

д. 64,

корп. 1,

конгрессно-выставочный центр 

«Экспофорум»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

36 Слет регионального отделения

Всероссийского общественного движения

«Волонтеры Победы»

(по отдельному плану)

07-09.02.20 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

37 Международная туристская выставка

«Tourest – 2020»

(по отдельному плану)

07-09.02.20 Эстонская Республика,

г. Таллин

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

38 Участие в 37-й открытой Всероссийской

массовой лыжной гонке «Лыжня России»

08.02.20 10:00 г. Лодейное Поле Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

39 Совещание с главами муниципальных

образований Ленинградской области и

главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области с

использованием системы

видеоконференцсвязи

10.02.20 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.)

40 Театральный фестиваль «Пять вечеров»

им. А.М.Володина

10.02.20 19:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Драматический театр 

«На Литейном»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

9



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

41 Проверка отдельных вопросов соблюдения

законодательства Российской Федерации,

иных нормативных правовых актов о

контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения

государственных нужд

(по отдельному плану)

10-29.02.20 Ломоносовский район,

дер. Лаголово,

ул. Детская,

д. 14,

ЛОГБУ «Ломоносовский 

КЦСОН «Надежда»

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

42 Выезд на судебные участки мировых судей с

целью проверки и контроля за надлежащим

использованием служебных помещений

(по отдельному плану)

11.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

43 Семинар-совещание для муниципальных

служащих и лиц, замещающих

муниципальные должности органов местного

самоуправления, на тему: «О реализации

законодательства в области противодействия

коррупции»

11.02.20 11:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

44 Заседание Штаба народных дружин

Ленинградской области

11.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

45 Мероприятие по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

12.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

10



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

46 Информационный тур «Звезда Победы»

(по отдельному плану)

12.02.20 Кировский район Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

47 Заседание межведомственной рабочей группы

по пилотному внедрению системы

информирования и ориентирования,

повышающей доступность городской и

транспортной инфраструктуры для

маломобильных групп населения

(«Говорящий город»), на территории

Гатчинского района

12.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 523

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

48 Совещание руководителей органов ЗАГС

Ленинградской области на тему: «О

проделанной работе, об осуществлении

отдельных государственных полномочий в

сфере государственной регистрации актов

гражданского состояния в 2019 году»

12.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

49 Заседание совета старост населенных пунктов

Ленинградской области при комитете

12.02.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

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

50 Межрайонная ярмарка вакансий 12.02.20 14:00 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.)

51 Районная ярмарка вакансий 12.02.20 14:00 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 19,

ДК «Строитель»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

52 Участие в Российском инвестиционном

форуме

(по отдельному плану)

12-14.02.20 г. Сочи,

парк науки и искусства 

«Сириус»

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

53 Совещание с руководителями органов

местного самоуправления на тему: «Об

организации работы с административными

регламентами предоставления

муниципальных услуг посредством

информационной системы «Цифровой

административный регламент Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

13.02.20 10:00 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

54 Районная ярмарка вакансий 13.02.20 11:00 г. Луга,

пр. Володарского,

д. 15,

Лужский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

55 Семинар-совещание для муниципальных

служащих и лиц, замещающих

муниципальные должности органов местного

самоуправления, на тему: «О реализации

законодательства в области противодействия

коррупции»

13.02.20 11:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 110

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

56 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

13.02.20 14:00 г. Пикалево,

пл. Комсомола,

д. 1,

МУК «Дворец культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

57 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий (для учащихся 9-х классов)

13.02.20 14:30 г. Приозерск,

ул. Калинина,

д. 27,

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

58 Прием жителей в администрации

Подпорожского района

13.02.20 16:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 3

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

59 Заседание конкурсной комиссии по

предоставлению субсидий социально

ориентированным некоммерческим

организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере реализации молодежных

профилактических проектов

(по отдельному плану)

13.02.20 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 408

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

60 Выезд в исправительные учреждения по

вопросам условий содержания осужденных в

рамках рассмотрения обращений по

помилованию

(по отдельному плану)

14.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

61 Заседание комиссии по рассмотрению

извещений граждан и юридических лиц о

намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

14.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

62 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

14.02.20 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

63 Торжественное мероприятие, посвященное

подведению итогов физкультурной и

спортивной работы в Ленинградской области

в 2019 году

14.02.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51

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

64 Координационное совещание службы

занятости населения Ленинградской области

14.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

65 Межрайонная ярмарка вакансий 14.02.20 14:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 40,

МБУК «Кингисеппский 

культурно - досуговый 

комплекс»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

66 Заседание комиссии по рассмотрению

ходатайств о присвоении почeтного звания

Ленинградской области «Город воинской

доблести», «Населенный пункт воинской

доблести»

14.02.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Архивное управление

(Савченко А.В.)

67 Всероссийский зимний фестиваль дворового

спорта «Русская зима»

(по отдельному плану)

15.02.20 Всеволожский раойн,

дер. Мистолово,

ул. Людмилы Кедриной,

д. 1,

лит. А,

курорт «Охта парк»

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

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

68 Фестиваль детских и юношеских

хореографических коллективов «Шире

круг – 2020»

15.02.20 11:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «ГДЦ «Родник»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

69 Областной конкурс учащихся

исполнительских отделений школ искусств

Ленинградской области по специальности

«фортепиано»

15.02.20 11:00 г. Всеволожск,

ул. Всеволожская,

д. 1,

МБУДО «Детская школа 

искусств им. М.И.Глинки»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

70 Профилактическая операция «Подросток»

(по отдельному плану)

15-25.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

71 I открытый областной конкурс юных

вокалистов «Серебряный Орфей»,

посвященный 180-летию со дня рождения

П.И.Чайковского

16.02.20 11:00 Гатчинский район,

г. Коммунар,

Ленинградское шоссе,

д. 13,

концертно-выставочный зал 

им. Нильсена МБУ ДО 

«Коммунаровская детская школа 

искусств»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

72 V открытый хореографический фестиваль-

конкурс «Новое вдохновение»

16.02.20 11:00 Бокситогорский район,

г. Пикалево,

пл. Комсомола,

д. 1,

МУК «Дворец культуры 

Пикалево»

Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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73 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской

области

17.02.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

74 Совещание на тему: «О подведении итогов

обучения граждан предпенсионного возраста

в 2019 году в рамках федерального проекта

«Старшее поколение»

17.02.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

д. 3,

КДЦ «Club House» холдинга 

«Ленполиграфмаш»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

75 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

17.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

76 Открытие IV Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) Ленинградской области

17.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Карповки,

д. 5,

конгресс-холл холдинга 

«Ленполиграфмаш»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

77 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области с

участием глав администраций

муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.02.20 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

78 Участие в чемпионате «Навыки мудрых»

(организация компетенции «Охрана труда»)

(по отдельному плану)

17-21.02.20 г. Санкт-Петербург,

Кронверкский пр.,

д. 49,

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий,

механики и оптики»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

79 Заседание комиссии по обеспечению

проведения Всероссийской переписи

населения 2020 года на территории

Ленинградской области

18.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

80 Конференция на тему: «О профессиональном

образовании: вызовы времени и перспективы

развития»

18.02.20 11:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики,

финансов,

права и технологий»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

81 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

18.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

82 Проведение круглого стола с участием

представителей органов исполнительной

власти, органов местного самоуправления и

родителями детей-инвалидов на тему: «О

правах и защите интересов детей-инвалидов»

18.02.20 время 

проведения 

уточняется

Тосненский район Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

83 Заседание Комиссии по профилактике

правонарушений в Ленинградской области

18-19.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

84 Личный прием жителей региона 19.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

85 Заседание коллегии управления 19.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

86 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления на тему: «О

современных подходах к реализации

патриотического воспитания при подготовке

и проведении мероприятий, посвященных 75-

летию Победы»

19.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

87 Встреча инвестиционной команды

Ленинградской области с представителями

бизнес-сообщества Сланцевского района

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.02.20 11:00 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

88 Семинар для муниципальных служащих и

лиц, замещающих муниципальные должности

органов местного самоуправления, на тему:

«Об актуальных вопросах, связанных с

прохождением муниципальной службы и

подготовкой муниципальных правовых актов»

19.02.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

89 Заседание Ленинградской областной

трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений

19.02.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

90 Заседание Штаба по обеспечению

безопасности электроснабжения потребителей 

Ленинградской области при Правительстве

Ленинградской области

19.02.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

91 Организация этапа Кубка Европы – 2020 по

фристайлу

(по отдельному плану)

19-20.02.20 Приозерский район Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

92 Выездное мероприятие по ознакомлению с

деятельностью органов системы

профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних

(по отдельному плану)

20.02.20 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 138

Комитет по молодежной 

политике

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

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

93 Мероприятие по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

20.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

94 Заседание коллегии комитета на тему: «Об

итогах работы в 2019 году и задачах на 2020

год»

20.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

95 Заседание коллегии комитета на тему: «Об

итогах работы в 2019 году и задачах на 2020

год»

20.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по внешним связям

96 Заседание коллегии комитета на тему: «Об

итогах работы в 2019 году и задачах на 2020

год»

20.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

97 Заседание комиссии по рациональному

назначению и использованию лекарственных

средств в рамках дополнительного

лекарственного обеспечения

20.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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Место проведения
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98 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)

20.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

99 Совещание с руководителями органов

местного самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

20.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 514

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

100 Ярмарка военных профессий «Профессии

настоящих мужчин»

20.02.20 11:00 Всеволожский район,

г. Мурино,

б-р Менделеева,

д. 20,

корп. 1,

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Муринский центр образования 

№ 2»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

101 Заседание Комиссии по вопросам

помилования на территории Ленинградской

области

20.02.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

Время

проведения
Место проведения
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102 Торжественное мероприятие, посвященное

Дню защитника Отечества

20.02.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

103 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения,

включенных в «План-график синхронизации

выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации», на территории

Ленинградской области

20.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

104 Заседание Штаба по обеспечению

координации работ по созданию замещающих

мощностей Ленинградской АЭС на

территории Ленинградской области

20.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

105 Районная ярмарка вакансий 20.02.20 14:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 26,

Фонд СППН «Светлица»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

106 Заседание рабочей группы по развитию

народных художественных промыслов и

ремесел Ленинградской области

20.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

107 Заседание конкурсной комиссии по

проведению конкурсного отбора на

предоставление грантов в форме субсидий на

организацию временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14

до 18 лет в свободное от учебы время на

территории Ленинградской области

20.02.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

108 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

20.02.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

109 Прием жителей в администрации

Кингисеппского района

20.02.20 16:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 2,

лит А

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

110 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

21.02.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

111 Заседание аттестационной комиссии врачей 21.02.20 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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112 Закрытие IV Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia)

21.02.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Кожевенная линия,

д. 40,

«Севкабель Порт»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

113 Областной конкурс учащихся детских школ

искусств «Волшебная кисть» по

специальности «живопись»

21.02.20 12:00 г. Гатчина,

м-н Аэродром,

ул. Зверевой,

д. 15-А,

МБУ ДО «Детская 

художественная школа города 

Гатчины»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

114 Заседание Земельной комиссии

Ленинградской области

21.02.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

115 Концерт Симфонического оркестра

Ленинградской области в рамках

Международного оперного фестиваля

им. Н.А.Римского-Корсакова

22.02.20 время 

проведения 

уточняется

г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

д. 30,

Дворец культуры 

им. Н.А.Римского-Корсакова

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

116 Областной фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп

«Пой, гитарная струна!»

23.02.20 12:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «ГДЦ «Родник»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)
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117 Зимний Рыцарский турнир 23.02.20 16:00 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

118 Встреча Губернатора Ленинградской области

с депутатами Законодательного собрания

Ленинградской области

25.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Управление общественных 

коммуникаций

119 Заседание координационного совета по

реализации Комплексного плана мероприятий

Ленинградской области по обеспечению

поэтапного доступа социально

ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность

в социальной сфере, к бюджетным средствам

25.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 501

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

120 Заседание коллегии комитета на тему: «Об

итогах работы в 2019 году и задачах на 2020

год»

25.02.20 13:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

121 Заседание коллегии комитета на тему: «Об

итогах работы в 2019 году и задачах на 2020

год»

25.02.20 14:00 место проведения уточняется Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)
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122 Мероприятие по контролю за сохранностью и

использованием по назначению

государственного имущества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

26.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

123 Учебно-методические сборы с главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области

26.02.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

124 Проведение аттестации и квалификационных

экзаменов государственных гражданских

служащих аппаратов мировых судей

Ленинградской области

26.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

125 Заседание комиссии по повышению качества

и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

126 Проведение круглого стола на тему: «О

вкладе мусульман в Победу в Великой

Отечественной войне»

26.02.20 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.)
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127 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы

государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области

26.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

128 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

26.02.20 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Ковалев А.А.)

129 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

26.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

130 Участие в заседании Совета руководителей

Представительств российских регионов при

Президенте и Правительстве Российской

Федерации

26.02.20 15:00 г. Москва,

Зубовский б-р,

д. 4,

МИА «Россия сегодня»

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Ковалев А.А.)

131 Заседание Ленинградской областной

комиссии по вопросам распоряжения

государственным имуществом

26.02.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)
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132 Учебно-практический семинар для

муниципальных служащих Ленинградской

области на тему: «Об отдельных вопросах

реализации законодательства в области

противодействия коррупции»

26.02.20 время 

проведения 

уточняется

Тихвинский район Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

133 Заседание коллегии комитета на тему: «Об

итогах работы в 2019 году и задачах на 2020

год»

27.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

134 Заседание Правительства Ленинградской

области

27.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

135 Заседание лицензионной комиссии

Ленинградской области

27.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

136 Торжественное открытие отдела «Ивангород»

филиала ГБУЛО «МФЦ «Кингисеппский»

27.02.20 10:00 Кингисеппский район,

г. Ивангород,

ул. Текстильщиков,

д. 7

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)
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137 Совещание со специалистами органов

местного самоуправления на тему: «О

подготовке к проведению летней

оздоровительной кампании 2020 года»

27.02.20 11:00 Гатчинский район,

пгт. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 29,

Детский оздоровительно-

образовательный центр «Маяк»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

138 Аттестация высшей и главной групп

должностей государственных гражданских

служащих Ленинградской области

27.02.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

139 Прием жителей в администрации

Лодейнопольского района

27.02.20 16:00 г. Лодейное поле,

пр. Ленина,

д. 20

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

140 Тактико-специальные учения с аварийно-

спасательной службой Ленинградской

области на тему: «Спасение терпящих

бедствие рыбаков со льда и из воды в зимне-

весенний период в акватории Ладожского

озера»

27.02.20 время 

проведения 

уточняется

г. Новая Ладога,

Колхозный пер.,

д. 12,

лит. А

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

141 Выезд в исправительные учреждения по

вопросам условий содержания осужденных в

рамках рассмотрения обращений по

помилованию

(по отдельному плану)

28.02.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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142 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

28.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

143 Заседание комиссии по рассмотрению

извещений граждан и юридических лиц о

намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

28.02.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

144 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

28.02.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

145 Заседание коллегии комитета на тему: «Об

итогах работы в 2019 году и задачах на 2020

год»

28.02.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

146 Семинар для государственных гражданских

служащих Ленинградской области на тему:

«О конфликте интересов на государственной

гражданской службе»

28.02.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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147 Учебно-практический семинар для

муниципальных служащих Ленинградской

области на тему: «Об отдельных вопросах

реализации законодательства в области

противодействия коррупции»

28.02.20 время 

проведения 

уточняется

Тосненский район Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

148 Международная выставка туризма и отдыха

«Wrocław – 2020»

(по отдельному плану)

28-29.02.20 Республика Польша,

г. Вроцлав

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

149 Туристский зимний фестиваль

(по отдельному плану)

29.02.20 Всеволожский раойн,

дер. Мистолово,

ул. Людмилы Кедриной,

д. 1,

лит. А,

курорт «Охта парк»

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

150 Заседание рабочей группы по реализации

Соглашения о сотрудничестве между

Правительством Ленинградской области и АО

«Норд Стрим 2 АГ»

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67

Комитет по внешним связям

151 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.)
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152 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

Исп. Иванова А.А., т.611-46-98, 4182

Вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель аппарата Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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