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КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на март 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Участие в международной выставке туризма и отдыха

«Wrocław – 2020»

(по отдельному плану)

01.03.20 Польша,

г. Вроцлав

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

2 Профилактическая операция «Снегоход» в целях

выявления и пресечения нарушений норм и

требований эксплуатации внедорожных

мототранспортных средств

(по отдельному плану)

01-07.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и 

контролю

(Гранев В.А.)

3 Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением

законодательства в области охраны и использования

животного мира и среды их обитания на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

4 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

02.03.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

5 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.03.20 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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6 Первенство России по водному поло

(по отдельному плану)

02-08.03.20 г. Кириши,

ул. Строителей,

д. 5

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

7 Плановые контрольные мероприятия по

осуществлению внутреннего государственного

финансового контроля в сфере бюджетных

правоотношений

(по отдельному плану)

02-31.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

8 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)

02-31.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)

9 Проверка соблюдения администрацией Выборгского

района законодательства о градостроительной

деятельности

(по отдельному плану)

02-31.03.20 Выборгский район,

г. Выборг,

ул. Советская,

д. 12

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

10 Заседание комиссии по предоставлению субсидий

работодателям на возмещение затрат по созданию

рабочих мест для трудоустройства инвалидов и

возмещение затрат на выплату заработной платы

гражданам, нуждающимся в дополнительной

поддержке

03.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

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

проведения

Время

проведения
Место проведения
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11 Форум родительской общественности Северо-

Западного федерального округа

03.03.20 12:00 Всеволожский район,

г. Кудрово,

ул. Березовая,

д. 1,

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

12 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

03.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

13 Заседание организационного штаба по проектному

управлению Ленинградской области

03.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

14 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

03, 17, 19, 24, 

26, 31.03.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

15 Областные соревнования среди обучающихся

«Закрытие зимнего сезона», посвященные 75-летию

Победы в Великой Отечественной войне

(по отдельному плану)

03-04.03.20 Всеволожский район,

пос. Токсово

Комитет по физической 

культуре и спорту

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

проведения

Время

проведения
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Ответственный
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16 Плановые контрольно-надзорные мероприятия в

отношении работодателей по вопросу квотирования

рабочих мест для трудоустройства инвалидов

(по отдельному плану)

03-31.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

17 Региональный этап конкурса бизнес-идей молодежи

Ленинградской области 14-17 лет

04.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

18 Заседание Совета руководителей общедоступных

библиотек Ленинградской области на тему: «Об

итогах работы общедоступных библиотек

Ленинградской области в 2019 году»

04.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

19 Первенство Северо-Западного федерального округа

по синхронному плаванию

(по отдельному плану)

04-08.03.20 г. Тосно,

ул. Победы,

д. 2

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

20 Участие в международной туристской бирже

«ITB – 2020»

(по отдельному плану)

04-08.03.20 Германия,

г. Берлин

Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

21 Межведомственный выезд с целью ознакомления с

деятельностью органов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

05.03.20 9:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 138

Комитет по молодежной 

политике

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

проведения

Время

проведения
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22 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2019 году и задачах на 2020 год»

05.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по природным 

ресурсам

(Немчинов П.А.)

23 Заседание Координационного совета Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в сфере

социально-экономического развития двух субъектов

Российской Федерации

05.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

24 Заседание Межведомственной комиссии

Ленинградской области по вопросам привлечения и

использования иностранных работников

05.03.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

25 Прием жителей в администрации Бокситогорского

муниципального района

05.03.20 16:00 г. Бокситогорск,

ул. Социалистическая,

д. 9

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

26 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)

05, 13, 20, 

27.03.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Праздничная концертная программа, посвященная

Международному женскому дню

06.03.20 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

28 Зимний Рыцарский турнир 08.03.20 18:00 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

29 Встреча Губернатора Ленинградской области с

Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской

Республики в Российской Федерации

10.03.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

30 Районная ярмарка профессий, учебных мест и

вакансий

10.03.20 10:00 г. Всеволожск,

ул. Межевая,

д. 14,

МОУ «Лицей № 1»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

31 Обучение по программе повышения квалификации

сотрудников управления государственной службы и

кадров

10.03.20 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
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32 Заседание координационного совещания по

обеспечению правопорядка в Ленинградской области

10.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

33 Совещание на тему: «О вопросах урегулирования

спорных ситуаций при оспаривании кадастровой

стоимости земельных участков»

10.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

34 Заседание Ленинградской областной

межведомственной комиссии по охране труда

11.03.20 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 20,

Волховский филиал АО 

«Апатит»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

35 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2019 году и задачах на 2020 год»

11.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

36 Заслушивание отчетов руководителей органов ЗАГС

Ленинградской области о проделанной работе, об

осуществлении отдельных государственных

полномочий в сфере государственной регистрации

актов гражданского состояния за 2019 год

11.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

37 Совещание с руководителями органов ЗАГС

Ленинградской области на тему: «О передаче

конвертированных записей актов гражданского

состояния в федеральную государственную

информационную систему «ЕГР ЗАГС»

11.03.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)
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38 Областной конкурс академического рисунка

«Серебряный карандаш»

11.03.20 12:00 Гатчинский район,

пос. Сиверский,

ул. Вокзальная,

д. 7,

МБУДО «Сиверская детская 

школа искусств имени 

И.И.Шварца»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

39 Мероприятия по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

11.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

40 Торжественное мероприятие, посвященное передаче в

лесничества-филиалы подведомственного учреждения

ЛОГКУ «Ленобллес» партии техники, закупленной в

рамках регионального проекта «Сохранение лесов»

национального проекта «Экология»

12.03.20 11:00 Всеволожский район,

г.п. Токсово,

ул. Гагарина,

д. 22

Комитет по природным 

ресурсам

(Немчинов П.А.)

41 Встреча инвестиционной команды Ленинградской

области с представителями бизнес-сообщества

Тихвинского муниципального района

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

42 Совместное заседание Общественного экспертного

совета и областного Совета Отцов, созданных при

Уполномоченном по правам ребенка в Ленинградской

области

12.03.20 11:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам 

ребенка в Ленинградской 

области

(Литвинова Т.А.)
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43 Межрайонная ярмарка вакансий 12.03.20 12:00 Волховский район,

г. Новая Ладога,

пр. Карла Маркса,

д. 38,

МБУК «Центр культуры, спорта 

и туризма»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

44 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2019 году и задачах на 2020 год»

12.03.20 12:00 г. Всеволожск,

Всеволожский пр.,

д. 1,

МБУДО «Детская школа 

искусств имени М.И.Глинки»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

45 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных

в «План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

12.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

46 Заседание межведомственной комиссии по

подготовке и проведению отопительного сезона 2019-

2020 годов на территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

47 Прием жителей в администрации Всеволожского

муниципального района

12.03.20 16:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 138

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

48 Участие в международной выставке

«Intourmarket – 2020»

(по отдельному плану)

12-14.03.20 г. Москва 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

49 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

13.03.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

50 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

13.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

51 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

13.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-77

Управление Ленинградской 

области по транспорту

(Постовалов П.М.)

52 Заседание Земельной комиссии Ленинградской

области

13.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

53 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

13.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

54 Слет представителей добровольческих объединений

Ленинградской области

(по отдельному плану)

13-15.03.20 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

55 Областной конкурс учащихся исполнительских

отделений детских школ искусств Ленинградской

области «Шесть волшебных струн»

14.03.20 11:00 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 18,

Сосновоборская детская школа 

искусств «Балтика»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

56 Областной конкурс учащихся детских школ искусств

по видам искусств «Весенняя капель»

14, 21.03.20 11:00 Гатчинский район,

пос. Сиверский,

ул. Вокзальная,

д. 7,

МБУДО «Сиверская детская 

школа искусств имени 

И.И.Шварца»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

57 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

16.03.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

58 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.03.20 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.)

59 Совещание с пресс-секретарями администраций

муниципальных образований Ленинградской области

16.03.20 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Управление пресс-службы 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Путронен Е.Е.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

60 Всероссийские соревнования по горнолыжному

спорту «Приз Губернатора Ленинградской области»

(по отдельному плану)

16.03.20 Приозерский район,

дер. Васильево

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

61 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных годовщине Общекрымского

референдума и Дню воссоединения Крыма с Россией

(по отдельному плану)

16, 18.03.2020 Республика Крым Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

62 Участие Губернатора Ленинградской области в

работе 38-й сессии Конгресса местных и

региональных властей Совета Европы

(по отдельному плану)

16-19.03.20 Французская Республика,

г. Страсбург

Комитет по внешним связям

63 Организация проведения Единого Родительского дня

на правовые темы

(по отдельному плану)

16-20.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

64 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной

платы хозяйствующими субъектами Ленинградской

области

17.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

65 Заседание комиссии по предоставлению субсидий

работодателям на возмещение затрат по созданию

рабочих мест для трудоустройства инвалидов и

возмещение затрат на выплату заработной платы

гражданам, нуждающимся в дополнительной

поддержке

17.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

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

66 Семинар с участием органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему: «О

внесении изменений в генеральные планы поселений,

городского округа Ленинградской области»

17.03.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

67 Заседание Консультативного совета при Губернаторе

Ленинградской области по делам ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных

органов

17.03.20 13:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 4,

Мультицентр социальной и 

трудовой интеграции

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

68 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

17.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

69 Мероприятие по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

17, 19, 24 

25.03.20

муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

70 Участие в международной туристской выставке

«MITT – 2020»

(по отдельному плану)

17-19.03.20 г. Москва Комитет Ленинградской области 

по туризму

(Чайковский Е.В.)

71 Личный прием жителей в комитете 18.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

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

72 Заседание совета старейшин при Губернаторе

Ленинградской области

18.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

73 Проведение комплексной технической проверки

готовности системы оповещения Ленинградской

области

18.03.20 11:00 Тосненский район,

г.п. Ульяновка,

ГКУ ЛО «Объект № 58»

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

74 Заседание экспертной комиссии управления 18.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

75 Координационный совет по реализации

Комплексного плана мероприятий Ленинградской

области по обеспечению поэтапного доступа

социально ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность в

социальной сфере, к бюджетным средствам

18.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 501

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

76 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления на тему: «О вопросах организации

транспортного обслуживания населения

Ленинградской области»

18.03.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской 

области по транспорту

(Постовалов П.М.)

77 Проведение аттестации и квалификационных

экзаменов государственных гражданских служащих

аппаратов мировых судей Ленинградской области

18.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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78 Заседание Совета по улучшению инвестиционного

климата в Ленинградской области

18.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

79 Заседание рабочей группы по реализации Соглашения

о сотрудничестве между Правительством

Ленинградской области и Акционерным обществом

«Норд Стрим 2 АГ»

18.03.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

80 Комплексный выезд в ГКОУ ЛО «Сланцевское

специальное учебно-воспитательное учреждение

закрытого типа»

(по отдельному плану)

19.03.20 8:00 Сланцевский район,

дер. Большие Поля

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

81 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области о ходе

реализации приоритетного проекта «Поквартирная

карта Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

82 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2019 году и задачах на 2020 год»

19.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Луначарского,

д. 45,

ГБУЗ «Ленинградская областная 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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83 Встреча субъектов малого и среднего

предпринимательства с крупнейшими заказчиками

Ленинградской области

19.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

84 Заседание комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарной безопасности Правительства

Ленинградской области

19.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

85 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему: «Об

организации работы с административными

регламентами предоставления муниципальных услуг

посредством информационной системы «Цифровой

административный регламент Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

86 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

19.03.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

87 Совещание с руководителями органов ЗАГС

Ленинградской области на тему: «О передаче

конвертированных записей актов гражданского

состояния в федеральную государственную

информационную систему «ЕГР ЗАГС»

19.03.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)
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88 Районная ярмарка вакансий 19.03.20 13:00 г. Тихвин,

пл. Свободы,

д. 1,

МУ «Районный Дом Культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

89 Семинар с государственными и муниципальными

заказчиками Ленинградской области на тему: «Об

изменениях в законодательстве о контрактной

системе с 01 января 2020 года. Пути решения

проблемных ситуаций»

19.03.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного 

заказа

(Толстых Д.И.)

90 Учебно-методические сборы с председателями

комиссий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности органов местного самоуправления

19.03.20 13:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

91 Совещание на тему: «Урегулирование вопросов

погашения задолженности ресурсоснабжающими

организациями коммунального комплекса за

потребленную электроэнергию перед сбытовыми

компаниями»

19.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

92 Заседание комиссии по вопросам поддержки

пострадавших граждан - участников долевого

строительства многоквартирных домов в

Ленинградской области

19.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

93 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

19.03.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

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

проведения
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проведения
Место проведения

Ответственный
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94 Прием жителей в администрации Лужского

муниципального района

19.03.20 16:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 73

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

95 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

20.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

96 Заседание рабочей группы управления по вопросам

антитеррористической защиты объектов транспорта и

транспортной инфраструктуры

20.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской 

области по транспорту

(Постовалов П.М.)

97 Заседание аттестационной комиссии врачей 20.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

98 Заседание коллегии представительства на тему: «Об

итогах работы в 2019 году и задачах на 2020 год»

20.03.20 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Ковалев А.А.)

99 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2019 году и задачах на 2020 год»

20.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 408

Комитет по дорожному 

хозяйству

(Седов Д.С.)
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100 Заседание антинаркотической комиссии

Ленинградской области

20.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

101 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

20.03.20 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

102 III открытый фестиваль-конкурс народного песенного

и инструментального искусства памяти

Г.Пономаренко «Я обязательно вернусь»

21.03.20 11:00 г. Кировск,

Театральная пл.,

д. 1,

МУК «Кировский Дом 

культуры»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

103 Областной конкурс исполнителей на духовых и

ударных инструментах имени Н.А.Римского-

Корсакова, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, Году памяти и славы в

Российской Федерации, Году Победителей в

Ленинградской области (региональный этап)

21.03.20 11:00 г. Тихвин,

5 микрорайон,

д. 43,

Детская школа искусств имени 

Н.А.Римского-Корсакова,

г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

д. 30,

Дворец культуры имени 

Н.А.Римского-Корсакова

Комитет по культуре

(Цой В.О.)
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104 VI областной праздник народов Ленинградской

области «Этновесна – 2020»

21.03.20 12:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской Дом 

культуры»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

105 Всероссийские соревнования по водному поло

«Золотой мяч»

22.03.20 9:00 г. Кириши,

ул. Строителей,

д. 5

Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

106 Мероприятия по профилактике правонарушений в

молодежной среде (тематические смены)

(по отдельному плану)

22-29.03.20 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)

107 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

23.03.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

108 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

23.03.20 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.)
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Ответственный
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109 Встреча Губернатора Ленинградской области с

депутатами Законодательного собрания

Ленинградской области

24.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Управление общественных 

коммуникаций

110 Заседание лицензионной комиссии 24.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

111 Совещание по вопросу организации работы по

оказанию паллиативной медицинской помощи в

стационарных организациях социального

обслуживания с постоянным проживанием

24.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

112 Совещание с руководителями органов ЗАГС на тему:

«Об оценке эффективности выполнения органами

местного самоуправления отдельных

государственных полномочий в соответствии с

показателями эффективности деятельности в сфере

государственной регистрации актов гражданского

состояния»

24.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

113 Праздник «Волшебный день чтения» 24.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Тореза,

д. 32,

ГКУК «Ленинградская 

областная детская библиотека»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)
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114 Семинар-совещание со специалистами по

гражданской обороне государственных учреждений

социального обслуживания Ленинградской области

24.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

115 Семинар-совещание со специалистами по охране

труда государственных учреждений социального

обслуживания Ленинградской области

24.03.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

116 Концертная программа, посвященная Дню работника

культуры России

24.03.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Пироговская наб.,

д. 5/2,

гостиница «Санкт-Петербург»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

117 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

24.03.20 14:00 г. Тосно,

ул. Советская,

д. 2,

лит. А,

Тосненский филиал ГКУ ЦЗН 

ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

118 Заседание антитеррористической комиссии

Ленинградской области

24.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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119 Прием от имени Губернатора Ленинградской области,

посвященный Дню войск национальной гвардии

Российской Федерации

24.03.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

120 Организация и проведение выездов на судебные

участки мировых судей с целью проверки и контроля

за надлежащим использованием служебных

помещений

(по отдельному плану)

24.03.20 г. Гатчина,

ул. Урицкого,

д. 2,

судебные участки №№ 31,

35

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

121 XXIII открытый областной конкурс вокально-

хорового искусства «Гатчинская радуга»

24, 26.03.20 11:00 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 66,

Гатчинская детская музыкальная 

школа имени М.М.Ипполитова-

Иванова

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

122 Обучающий семинар для впервые поступивших на

государственную гражданскую службу

Ленинградской области «Государственная служба как

призвание»

25.03.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

123 Районная ярмарка вакансий 25.03.20 11:00 г. Кириши,

ул. Мира,

д. 15,

МАУ «МДЦ «Восход»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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124 Совещание с представителями УВМ ГУ МВД России,

представительства МВД России за рубежом и службы

занятости населения Ленинградской области по

информированию граждан, желающих принять

участие в региональной программе переселения

соотечественников

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

125 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

25.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

126 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

25.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской 

области

(Коваленко А.И.)

127 Ярмарка военных профессий «Профессии настоящих

мужчин»

25.03.20 11:00 Всеволожский район,

пос. Мурино,

б-р. Менделеева,

д. 20,

корп. 1,

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Муринский центр образования 

№ 2»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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128 Областной конкурс учащихся школ искусств

Ленинградской области по специальности «Струнные

инструменты», посвященный 75-летию Победы в

Великой Отечественной войне

25.03.20 11:00 Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Комсомольская,

д. 5,

МБУДО «Отрадненская детская 

школа искусств»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

129 Встреча инвестиционной команды Ленинградской

области с представителями бизнес-сообщества

Кингисеппского муниципального района

25.03.20 11:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

130 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2019 году и задачах на 2020 год»

25.03.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-128

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

131 Заседание межведомственной рабочей группы по

координации мероприятий, направленных на

обеспечение полноты исчисления местных налогов на

территории Ленинградской области

25.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 509

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

132 Заседание комиссии по противодействию

незаконному обороту промышленной продукции в

Ленинградской области

25.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)
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133 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным

имуществом

25.03.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

134 Заседание Правительства Ленинградской области 26.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

135 Учебно-методические сборы со старостами

муниципальных образований Ленинградской области

по подготовке к пожароопасному периоду

26.03.20 10:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

136 Участие в заседании Московского координационного

совета региональных землячеств при Правительстве

Москвы

26.03.20 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 36,

Правительство Москвы

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Ковалев А.А.)

137 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при Правительстве Ленинградской

области

26.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

малый зал

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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138 XXV открытый областной конкурс детских школ

искусств России и Эстонии «Принаровье – 2020» 

26.03.20 11:00 Кингисеппский район,

г. Ивангород,

ул. Садовая,

д. 8,

лит. А,

Ивангородская детская школа 

искусств

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

139 Совещание с представителями администраций

муниципальных образований, руководителями

предприятий, индивидуальными предпринимателями

на тему: «Об итогах работы предприятий

потребительского рынка Ленинградской области в

2019 году и задачах на 2020 год»

26.03.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

140 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных

в «План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

26.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

141 Заседание Совета по развитию экспорта и

импортозамещению Ленинградской области

26.03.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности

(Ялов Д.А.)

142 Заседание комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при Правительстве

Ленинградской области

26.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по дорожному 

хозяйству

(Седов Д.С.)
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143 Заседание Ленинградской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений

26.03.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

144 Прием жителей в администрации Тихвинского

муниципального района

26.03.20 16:00 г. Тихвин,

4-й микрорайон,

д. 42

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

145 Семинар для государственных гражданских

служащих Ленинградской области на тему: «О

представлении государственными гражданскими

служащими Ленинградской области сведений,

предусмотренных законодательством»

27.03.20 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

146 Тренинг для впервые поступивших на

государственную гражданскую службу

Ленинградской области «Психологические основы

эффективной коммуникации в коллективе»

27.03.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

147 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

27.03.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной 

комитет по управлению 

государственным имуществом

(Салтыков Э.В.)

148 Заседание правления комитета на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на

территории Ленинградской области»

27.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)
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149 Заседание Межведомственной транспортной

комиссии при Губернаторе Ленинградской области по

вопросам организации транспортного обслуживания

населения

27.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской 

области по транспорту

(Постовалов П.М.)

150 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

27.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

151 Заседание группы по обеспечению деятельности

мобильной приемной Президента Российской

Федерации в Ленинградской области

27.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

152 Семинар для государственных гражданских

служащих управления на тему: «Об изменениях в

законодательстве в сфере противодействия

коррупции»

27.03.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

153 Заседание комиссии по организации работы с

предприятиями и организациями по вопросам

погашения недоимки по налогам

27.03.20 11:30 г. Приозерск,

ул. Ленина,

д. 10

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

154 Межрайонная ярмарка вакансий 27.03.20 12:00 г. Сланцы,

ул. Ленина,

д. 5,

МКУК «Городской Дом 

культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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155 Обучающий семинар для студентов среднего

профессионального и высшего образования

Ленинградской области в рамках проекта

«Профессиональное волонтерство»

27.03.20 14:00 Ломоносовский район,

пос. Горбунки,

ЛГУ имени А.С.Пушкина

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

156 Заседание Общественного Совета при

Представительстве

27.03.20 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Ковалев А.А.)

157 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

27.03.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

158 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

27.03.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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159 ХV Международный имени Н.Н.Калинина и XXVIII

Ленинградский областной открытые детские

конкурсы исполнителей на народных инструментах и

вокалистов «Метелица»

(по отдельному плану)

27-29.03.20 г. Санкт-Петербург,

ул. Бухарестская,

д. 35,

корп. 1,

ГБУ ДО «Детская школа 

искусств № 4»,

наб.реки Фонтанки,

д. 34,

Шереметьевский дворец

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

160 Областной фестиваль «ГТО в моей семье» 28.03.20 11:00 г. Гатчина Комитет по физической 

культуре и спорту

(Колготин Г.Г.)

161 Международный литературно-музыкальный

фестиваль «Мгинские мосты»

28.03.20 12:00 Кировский район,

пос. Мга,

ул. Спортивная,

д. 4,

МКУК «КДЦ «Мга»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

162 Театрализованный гастрономический фестиваль

«Крендельфест»

28.03.20 13:00 г. Выборг,

Крепостная улица,

Рыночная площадь

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

163 Мероприятие, приуроченное к встрече партизан

Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и

г. Санкт-Петербурга

30.03.20 12:00 Лужский район,

135-й км Киевского шоссе,

мемориал «Партизанская слава»

Комитет по молодежной 

политике

(Орлов А.Г.)
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164 Проведение круглого стола на тему: «О вкладе

мусульман в Победу в Великой Отечественной войне»

31.03.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, 

межнациональным и 

межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

165 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

31.03.20 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Ковалев А.А.)

166 Торжественное мероприятие, посвященное

чествованию победителей и призеров регионального

этапа Всероссийской олимпиады школьников

Ленинградской области и их педагогов-наставников

31.03.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургское шоссе,

д. 109,

Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского 

государственного университета

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

167 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.)

168 Заседание комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Ленинградской

области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Аппарат Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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169 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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