
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на май 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

(по отдельному плану)

01-09.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

2 Проверка соблюдения администрацией Сланцевского

района законодательства о градостроительной

деятельности

(по отдельному плану)

01-21.05.20 г. Сланцы,

Почтовый пер.,

д. 3

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

3 Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением

законодательства в области охраны и использования

объектов животного мира и среды их обитания на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

4 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды» в 2020 году»

(в режиме видеоконференцсвязи)

06.05.20 10:00 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 май 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

______________ А.Ю.Дрозденко

«     » ____________ 2020 года
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

5 Внеплановые проверки соблюдения юридическими

лицами обязательных требований, установленных

жилищным законодательством, и проверки выполнения

ранее выданных предписаний комитета

06-29.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

6 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской области

06-29.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

7 Плановые контрольные мероприятия в сфере

природопользования и охраны окружающей среды на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

06-29.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

8 Плановая проверка ГБУ ЛО «Центр олимпийской

подготовки по водным видам спорта»

(по отдельному плану)

06-29.05.20 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 238

Контрольно-ревизионный комитет 

Губернатора Ленинградской области

(Шишокина С.А.)

9 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

07.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

10 Заседание Совета по развитию экспорта и

импортозамещению в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

11 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

08.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

12 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов

(по отдельному плану)

09.05.20 г. Москва,

Александровский сад,

Поклонная гора

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Ковалев А.А.)

13 Патриотическая акция «Бессмертный полк»

(по отдельному плану)

09.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

14 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов

(по отдельному плану)

09.05.20 место проведения уточняется Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

15 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

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

16 Заседание организационного штаба по проектному

управлению Ленинградской области

12.05.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

17 Плановые контрольно-надзорные мероприятия в

отношении филиалов ГКУ «Центр занятости населения

Ленинградской области» по вопросам обеспечения

государственных гарантий в области занятости

населения и регистрации инвалидов

(по отдельному плану)

12.05.20 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 325

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

18 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

12, 14, 19, 21, 

26, 28.05.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)

19 Заседание конкурсной комиссии по проведению отбора

юридических лиц, оказывающих жилищно-

коммунальные услуги, претендующих на получение

субсидий в 2020 году из областного бюджета

Ленинградской области на приобретение коммунальной

спецтехники и оборудования

13.05.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

20 Цикл вебинаров с участием представителей АО

«Деловая среда» по вопросам введения бизнеса в

сложившейся санитарно-эпидемиологической

обстановке

13, 20, 27.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка 

(Нерушай С.И.)

21 Профилактический рейд «Частник» в целях проверки

поднадзорных машин в процессе использования,

принадлежащих физическим лицам и не прошедших

ежегодный технический осмотр

(по отдельному плану)

13-31.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

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)

14.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

23 Совещание с главами администраций муниципальных

образований на тему: «О вопросах развития и

укрепления материально-технической базы

добровольных пожарных формирований»

14.05.20 10:00 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 20

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

24 Заседание координационного совета по вопросам

развития малого и среднего предпринимательства при

Губернаторе Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка 

(Нерушай С.И.)

25 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

15.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

26 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды» в 2020 году»

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

27 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

пожарной охраны

15.05.20 10:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

28 Торжественное открытие памятника пожарным,

погибших при исполнении служебного долга

15.05.20 11:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 9,

лит. Б,

сквер «Петровский»

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

29 Встреча ветеранов пожарной охраны Ленинградской

области

15.05.20 11:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 18

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

30 Заседание аттестационной комиссии врачей 15.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

31 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации, на

территории Ленинградской области

15.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

32 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

15.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

33 Заседание Комиссии по профилактике правонарушений

в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.05.20 10:00 место проведения уточняется Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

7



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

34 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.05.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)

35 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.05.20 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.)

36 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

37 Заседание комиссии по обеспечению проведения

Всероссийской переписи населения 2020 года на

территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

38 Заседание рабочей группы по итогам работы органов

ЗАГС Ленинградской области с

многофункциональными центрами предоставления

государственных и муниципальных услуг

Ленинградской области

20.05.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-3

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

39 Заседание Штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской

области

20.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

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

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

40 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

41 Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди

подразделений добровольной пожарной охраны

Ленинградской области

21.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Фучика,

д. 10,

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет 

противопожарной службы»

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

42 Комиссия по рассмотрению и утверждению заявок на

закупку лекарственных препаратов, медицинских

изделий, специализированных продуктов лечебного

питания для обеспечения льготных категорий граждан

при амбулаторном лечении

21.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

43 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав при Правительстве Ленинградской

области по рассмотрению заявлений судимых граждан о

допуске к деятельности с участием несовершеннолетних

21.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

44 Семинар с государственными и муниципальными

заказчиками Ленинградской области на тему: «О

новациях в нормативно-правовом регулировании

закупок для государственных и муниципальных нужд»

21.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

45 Заседание комиссии по повышению качества и

доступности предоставления государственных и

муниципальных услуг на территории Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

46 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

21.05.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

47 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)

21.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

48 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

21.05.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

49 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

21.05.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

50 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

22.05.20 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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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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51 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

52 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

22.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

53 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.05.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

54 Слет молодежных советов муниципальных образований

Ленинградской области и сельской молодежи

(по отдельному плану)

22-24.05.20 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

55 Участие в экологической акции «Всероссийский день

посадки леса»

23.05.20 11:00 Всеволожский район,

45-й км Новоприозерского 

шоссе,

правая сторона

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

56 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

25.05.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 
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Время
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Место проведения
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57 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

25.05.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация 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.)

58 Заседание межведомственного координационного

совета по обеспечению реализации государственной

политики в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории

Ленинградской области

26.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

59 Заседание Штаба народных дружин Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

60 Межведомственный выезд с целью ознакомления с

деятельностью органов системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

(по отдельному плану)

26.05.20 г. Ивангород,

ул. Гагарина,

д. 10

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

61 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

27.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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62 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

27.05.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

63 Заседание рабочей группы по развитию народных

художественных промыслов Ленинградской области

27.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка 

(Нерушай С.И.)

64 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным имуществом

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.05.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

65 Областной конкурс «Дружная семья»

(по отдельному плану)

27-29.05.20 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

66 Семинар для застройщиков и лиц, осуществляющих

строительство, на тему: «Вопросы законодательства в

сфере строительства и реконструкции объектов

капитального строительства»

28.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

67 Заседание Правительства Ленинградской области 28.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области 

(Петров И.В.)
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68 Представление Губернатору Ленинградской области

радиационно-гигиенического паспорта Ленинградской

области по итогам 2019 года

28.05.20 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 2-9

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

69 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)

28.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

70 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2019 году и основных задачах на 2020 год»

29.05.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

д. 3

Комитет цифрового развития

(Кузнецова В.А.)

71 Слушания итогов реализации инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики

29.05.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

72 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации, на

территории Ленинградской области

29.05.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

73 Заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о

присвоении почетного звания Ленинградской области

«Город воинской доблести», «Населенный пункт

воинской доблести»

29.05.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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74 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

29.05.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

75 Областной юбилейный фестиваль народных

драматических коллективов «Театральная весна – 2020»

(в заочной форме)

(по отдельному плану)

29-31.05.20 место проведения уточняется Комитет по культуре

(Цой В.О.)

76 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.)

77 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 Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

15


