
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июнь 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.06.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

2 Медийное мероприятие «День защиты детей»

(онлайн)

01.06.20 13:00 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

3 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.06.20 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.)



КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июнь 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

4 Выездное мероприятие по выявлению объектов

историко-культурной ценности (Усадьба Михаила

Васильевича Ломоносова в Усть-Рудице,

Императорский Петергоф)

(по отдельному плану)

01-08.06.20 Ломоносовский район,

дер. Лопухинка,

Низинское СП,

Ропшинское СП,

Оржицкое СП

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

5 Профилактический рейд «Квадроцикл» в целях

выявления и пресечения нарушений норм и требований

эксплуатации внедорожных мото - и автотранспортных

средств

(по отдельному плану)

01-14.06.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Гранев В.А.)

6 Проверка соблюдения администрацией Подпорожского

муниципального района законодательства о

градостроительной деятельности

(по отдельному плану)

01-22.06.20 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 3

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

7 Плановые контрольные мероприятия по осуществлению

внутреннего государственного финансового контроля в

сфере бюджетных правоотношений

(по отдельному плану)

01-30.06.20 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)

01-30.06.20 муниципальные образования 

Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Комитет государственного 

финансового контроля

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

9 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)

01-30.06.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

10 Проведение межведомственной профилактической

операции «Подросток»

(по отдельному плану)

01-30.06.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

11 Реализация проекта «Губернаторский молодежный

трудовой отряд Ленинградской области»

(по отдельному плану)

01-30.06.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

12 Мероприятие по контролю за состоянием объектов

культурного наследия федерального значения:

«Железоделательный центр», «Городище», «Жальник»,

«Курганная группа (56 насыпей)»

(по отдельному плану)

01-30.06.20 Ломоносовский район Комитет по культуре

(Цой В.О.)

13 Мероприятие по контролю за состоянием объектов

культурного наследия федерального значения:

«Городище», «Селище», «Поселение», «Сопка»

(по отдельному плану)

01-30.06.20 Киришский район Комитет по культуре

(Цой В.О.)

14 Мероприятие по контролю за состоянием объекта

культурного наследия федерального значения «Дом, в

котором в 1802 г. родился архитектор

А.И.Штакеншнейдер»

(по отдельному плану)

01-30.06.20 Гатчинский район,

пос. Мыза-Ивановка,

ул. Гатчинская Мельница,

д. 43

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

4



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

15 Плановая проверка ЛОГБУ «Вознесенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»

(по отдельному плану)

01-30.06.20 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 238

Контрольно-ревизионный комитет 

Губернатора Ленинградской области

(Шишокина С.А.)

16 Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

17 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

02, 04, 09, 11, 

16, 18, 23, 25, 

30.06.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

18 Публичные слушания по отчету об исполнении

областного бюджета Ленинградской области за

отчетный 2019 финансовый год

(в режиме видеоконференцсвязи)

04.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

19 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)

04.06.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

20 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

05.06.20 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

за исполнение

21 Праздник «Сиреневый день в Монрепо»

(онлайн)

06.06.20 14:00 г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

ГИАПМЗ «Парк Монрепо»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

22 Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую

любовь, России сердце не забудет…»

(онлайн)

06.06.20 время 

проведения 

уточняется

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

23 Отчет руководителя некоммерческой организации

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области» о проделанной работе за

январь-май 2020 года

08.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

24 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

08.06.20 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.)25 Отчет руководителя государственного предприятия

«Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области о

проделанной работе за январь-май 2020 года

08.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

26 Приемка ремонтно-реставрационных работ

многоквартирных жилых домов – объектов культурного

наследия регионального значения в г. Выборге

(по отдельному плану)

08-12.06.20 г. Выборг,

ул. Сторожевой башни,

д. 18;

пр. Ленина,

д. 12/10

Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Участие Губернатора Ленинградской области в

заседании Бюро Конгресса местных и региональных

властей Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

09.06.20 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)





28 Фестиваль «Летние дни детской литературы в Вырице»

(онлайн)

09-11.06.20 10:00 Гатчинский район,

пос. Вырица

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

29 Обучающий семинар на тему: «О вопросах

взаимодействия органов ЗАГС и ГБУ ЛО «МФЦ» по

предоставлению государственной услуги –

государственной регистрации рождения на территории

Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

30 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области (отчет Губернатора Ленинградской области о

результатах деятельности Правительства Ленинградской

области в 2019 году, в том числе по вопросам,

поставленным Законодательным собранием

Ленинградской области)

10.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)



31 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

(в заочной форме)

10.06.20 17:00 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

32 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)

11.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

33 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

34 Семинар по охране труда для работодателей

Ленинградской области

11.06.20 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

35 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.06.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

36 Совещание на тему: «Об урегулировании вопросов

погашения задолженности ресурсоснабжающими

организациями коммунального комплекса за

потребленную электроэнергию перед сбытовыми

компаниями»

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.06.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

37 Совещание вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в План-график

синхронизации выполнения программ газификации

регионов Российской Федерации, на территории

Ленинградской области

11.06.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

38 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

Дню России

(по отдельному плану)

12.06.20 Республика Крым,

Симферопольский район,

г. Симферополь

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

39 Областной вепсский праздник «Древо жизни»

(онлайн)

12.06.20 время 

проведения 

уточняется

Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

Вепсский центр фольклора

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

40 Международный концерт с участием солистов оперного

театра Ниццы и Симфонического оркестра

Лениградской области

(телемост онлайн)

14.06.20 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по культуре

(Цой В.О.)

41 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.06.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

42 XXIII областной конкурс вокально-хорового искусства

«Гатчинская радуга»

(дистанционно)

15.06.20 11:00 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 66,

МБУДО «ГДМШ 

им. М.М.Ипполитова-

Иванова»

Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

43 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.06.20 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.)



44 Мероприятие по контролю за состоянием объекта

культурного наследия федерального значения «Научный

городок ученого-физиолога И.П.Павлова. Коттедж

сотрудников научного городка»

(по отдельному плану)

15-30.06.20 Всеволожский район,

с. Павлово,

ул. Быкова,

дд. 10, 12, 14, 16, 18,

Институт физиологии 

им. И.П.Павлова

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

45 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

16.06.20 9:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 29,

лит. А,

судебный участок № 45

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

46 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

47 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)

16.06.20 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

48 Совещание с главами администраций городских и

сельских поселений муниципальных образований

Ленинградской области на тему: «Развитие и укрепление

материально-технической базы добровольных пожарных

формирований»

17.06.20 10:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

49 Совещание на тему: «О проблемных вопросах,

выявленных в результате эксплуатации Федеральной

государственной информационной системы ведения

Единого государственного реестра записей актов

гражданского состояния в 2019 году»

17.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

50 Заседание комиссии по мониторингу исполнения в

Ленинградской области поручений и указаний

Президента Российской Федерации, в том числе

показателей социально-экономического развития,

определенных Президентом Российской Федерации

17.06.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

51 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)

18.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

52 Тактико-специальное учение с аварийно-спасательной

службой Ленинградской области по спасению

пострадавших в природной среде с применением

автомобильной, водной, специальной техники и

альпинистского снаряжения»

18.06.20 10:00 г. Лодейное Поле,

ул. Набережная Красного 

Флота,

д. 2

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

53 Семинар по охране труда для работодателей

Ленинградской области

(в режиме вебинара)

18.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

54 Учебно-методические сборы с заместителями глав

администраций муниципальных образований

Ленинградской области по безопасности

18.06.20 11:00 г. Мурино,

ул. Оборонная,

д. 51

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

55 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.06.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

56 Заседание экспертного совета по вопросам цифрового

развития Ленинградской области

18.06.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Кузнецова В.А.)

57 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

18.06.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

58 Семинар по охране труда для работодателей

Ленинградской области

(в режиме вебинара)

19.06.20 10:00 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

59 Заседание комиссии по вопросам поддержки

пострадавших граждан – участников долевого

строительства многоквартирных домов в Ленинградской

области

19.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

60 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

19.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

61 Мероприятие, посвященное Дню медицинского

работника

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.06.20 11:00  г. Санкт-Петербург,

ул. Луначарского,

д. 45,

ГБУЗ ЛОКБ,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

62 Участие в рабочей встрече с Председателем

Ленинградского областного суда на тему: «Вопросы

обеспечения деятельности мировых судей

Ленинградской области»

19.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 6

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

63 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

19.06.20 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

64 Заседание Общественного Совета при

представительстве

19.06.20 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)



65 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.06.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

66 Историко-культурный фестиваль эпохи раннего

средневековья «Старая Ладога – первая столица Руси»

(онлайн)

20.06.20 12:00 Волховский район,

с. Старая Ладога,

Волховский пр.,

д. 36,

лит. А,

Староладожская крепость

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

67 Областная интернет-акция, посвященная Дню

медицинского работника «Герои нашего времени»

(онлайн)

21.06.20 время 

проведения 

уточняется

Социальные сети ЛО ГБУК 

«Драматический театр «На 

Литейном»,

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

68 Патриотическая акция «Свеча Памяти»

(по отдельному плану)

22.06.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

69 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

22.06.20 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.)

70 Участие в торжественной церемонии возложения цветов

к стеле «Ленинградский фронт» в парке Победы на

Поклонной горе, посвященная Дню памяти и скорби

22.06.20 12:00 г. Москва,

Поклонная гора

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Ковалев А.А.)



71 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

23.06.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

72 Заседание межведомственного координационного совета

по обеспечению реализации государственной политики

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.06.20 10:00 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
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

73 Заседание общественного экологического совета при

Губернаторе Ленинградской области

23.06.20 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет государственного 

экологического надзора

(Татаров В.Н.)



74 Семинар по охране труда для работодателей

Ленинградской области

(в режиме вебинара)

24.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

75 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

76 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

24.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)



77 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным имуществом

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.06.20 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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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

78 Заседание Правительства Ленинградской области 25.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

79 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

25.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

80 Антикризисный вебинар на тему: «Управляй собой,

командой, бизнесом»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

81 III этап Ленинградского областного конкурса «Школа

года – 2020» в номинациях «Городская школа» и

«Сельская школа»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

82 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации, на

территории Ленинградской области

25.06.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

83 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)

25.06.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

84 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 25.06.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

Пресс-центр ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

85 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

25.06.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

86 Заседание комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ленинградской

области

25.06.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

87 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

26.06.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

88 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

26.06.20 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

за исполнение

89 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.06.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

90 Региональный слет социальных предпринимателей

Ленинградской области

26.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

91 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской

области имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

92 Участие в рабочей встрече с представителями

Управления Судебного департамента в Ленинградской

области по вопросам осуществления мероприятий по

взаимодействию и координации совместной

деятельности

26.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,

д. 35

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

93 III этап Ленинградского областного конкурса «Школа

года – 2020» в номинации «Детский сад»

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

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

проведения

Время

проведения
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Ответственный

за исполнение

94 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

29.06.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

95 Заседание Консультативного совета при Губернаторе

Ленинградской области по делам ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных

органов

30.06.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

96 Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга

и Ленинградской области в сфере социально-

экономического развития двух субъектов Российской

Федерации

30.06.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Смольный пр.,

д. 1,

комн. 306,

Лепной зал

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

97 Заседание совета по улучшению инвестиционного

климата в Ленинградской области

30.06.20 15:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

98 Участие делегации Ленинградской области в работе II

Форума межрегионального сотрудничества между

Российской Федерацией и Республикой Узбекистан

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Москва Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)





99 Проведение первого модуля программы бизнес-

акселерации для субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)
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100 Торжественная церемония вручения государственных

наград Российской Федерации и наград Ленинградской

области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

101 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
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