
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июль 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Участие волонтеров проекта «Волонтеры Конституции»

в проведении Общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской

Федерации

(по отдельному плану)

01.07.20 муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

2 Заседание антитеррористической комиссии в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

3 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

02.07.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

4 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

02, 07, 09, 14, 

16, 21, 23, 28, 

30.07.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июль 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 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)

02, 09, 16, 

30.07.20

10:00 система VideoMost Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

6 Семинар по охране труда (вебинар) 02, 10, 21, 24, 

27, 28.07.20

11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

7 Плановая проверка ЛОГСБУСО «Вознесенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

(по отдельному плану)

02-07.07.20 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 238

Контрольно-ревизионный комитет 

Губернатора Ленинградской области

(Шишокина С.А.)

8 Мероприятия по профилактике правонарушений в

молодежной среде (тематические смены)

(по отдельному плану)

02-11.07.20 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

9 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)

02-31.07.20 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

10 Плановые контрольные мероприятия по осуществлению

внутреннего государственного финансового контроля в

сфере бюджетных правоотношений

(по отдельному плану)

02-31.07.20 муниципальные 

образования Ленинградской 

области,

г. Санкт-Петербург

Комитет государственного 

финансового контроля 

(Андреев Е.Л.)

11 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)

02-31.07.20 муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

12 Проведение межведомственной профилактической

операции «Подросток» 

(по отдельному плану)

02-31.07.20 муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

13 Реализация проекта «Губернаторский молодежный

трудовой отряд Ленинградской области»

(по отдельному плану)

02-31.07.20 муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

14 Посещение Губернатором Ленинградской области

пункта проведения Единого государственного экзамена

(ЕГЭ)

03.07.20 9:30 г. Всеволожск Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

15 Совещание с заместителями глав администраций

муниципальных образований, общественными

помощниками Уполномоченного по правам ребенка в

Ленинградской области, представителями органов

управления образованием по вопросам защиты прав

ребенка

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)

4



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

03, 17, 31.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Кийски А.В.)

17 Фестиваль «Дачные сезоны в Монрепо»

(по отдельному плану)

(в режиме онлайн)

04-05.07.20 Комитет по культуре

(Цой В.О.)

18 Областной праздник вепсской культуры «Энарне Ма» 

(в режиме онлайн)

04-05.07.20 время 

проведения 

уточняется

Лодейнопольский район,

дер. Вонозеро,

парк «Зайцевская лядинка»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

19 Областной праздник, посвященный Дню семьи, любви и

верности

(в режиме онлайн)

05.07.20 г. Лодейное Поле,

ул. Урицкого,

д. 1,

Дом народного творчества 

им. Ю.П. Захарова

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

20 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

06.07.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

21 Заседание президиума Ассоциации «Совет

муниципальных образований Ленинградской области»

06.07.20 11:00 Кировский район,

Суховское сельское 

поселение,

дер. Кобона

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

22 Публикация доклада на тему: «Об экологической

ситуации в Ленинградской области в 2019 году»

06.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А.,

комн. 2-9

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

23 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований 

(в режиме видеоконференцсвязи)

06.07.20 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.)

24 Профилактический рейд «Квадроцикл» с целью

выявления и пресечения нарушений норм и требований

эксплуатации внедорожных мото- и автотранспортных

средств

(по отдельному плану)

06-19.07.20 муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Гранев В.А.)

25 Слушания итогов реализации инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики

07.07.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

26 Мероприятия по программе онлайн-обучения «Бизнес

на дому» для субъектов малого и среднего

предпринимательства и физических лиц, планирующих

открыть свой бизнес

(по отдельному плану)

07-21.07.20 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

27 Заслушивание отчета руководителя НО «Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области» о проделанной работе

08.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

28 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

08.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

29 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных

Дню святых Петра и Февронии

08.07.20 11:00 место проведения 

уточняется

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

30 Заслушивание отчета руководителя ГП «Учебно-

курсовой комбинат Ленинградской области» о

проделанной работе

08.07.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

31 Фестиваль «Под покровом Тихвинской иконы Божией

Матери»

09.07.20 11:00 Тихвинский район,

Тихвинский Богородичный 

Успенский монастырь

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

32 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской

области имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства

(в режиме видеоконференцсвязи)

09.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

33 Фестиваль православной культуры «Праздничные

звоны»

09.07.20 13:00 г. Тихвин,

Захаровский парк

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

34 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

«План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

09.07.20 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

35 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

10.07.20 9:00 муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

36 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

10.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

37 Заседание координационного совещания по

обеспечению правопорядка в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

38 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.07.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

39 Туристский фестиваль «Путешествие с любовью» 11.07.20 Тосненский район,

дер. Андрианово,

Усадьба «Марьино»

Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

40 День вепсской деревни Озера 11.07.20 12:00 Подпорожский район,

дер. Озера

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

41 Праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот

край» в рамках проекта «Сохраняя возрождаем»

12.07.20 11:00 Кингисеппский район,

дер. Вистино

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

42 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

13.07.20 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.)

43 Престольный праздник в честь святых бессребреников

Косьмы и Дамиана

14.07.20 время 

проведения 

уточняется

Гатчинский район,

дер. Выра

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

44 Заседание координационного совещания по

обеспечению правопорядка в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

45 Организация и проведение выездов на судебные участки

мировых судей с целью проверки и контроля за

надлежащим использованием служебных помещений

14.07.20 11:00 Всеволожский район,

пос. Рахья,

Ленинградское шоссе,

д. 23,

судебный участок № 83

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

46 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)

15.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

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)

15.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

48 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

49 Совещание с руководителями подведомственных

организаций на тему: «Об итогах работы

государственных дорожных предприятий в первом

полугодии 2020 года. О ходе работ по ремонту

региональных автодорог»

16.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 408

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)

50 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Правительства Ленинградской области

16.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

51 Заседание Совета по улучшению инвестиционного

климата в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

52 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

16.07.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

53 Учебно-методические сборы с председателями

комиссий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности органов местного самоуправления

16.07.20 12:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

54 Семинар по охране труда (вебинар) 16.07.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

55 Мероприятие по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

16, 17, 24, 29, 

30.07.20

муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

56 Заседание коллегии комитета 17.07.20 место проведения 

уточняется

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

57 Областные межрайонные соревнования среди

добровольных пожарных дружин

17.07.20 11:00 г. Подпорожье,

ул. Волховская,

д. 17

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

58 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

17.07.20 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

59 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 17.07.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

60 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.07.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

61 Мероприятия по программе бизнес-акселерации

«Социальный франчайзинг. Масштабирование

локальных проектов социальных предпринимателей»

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

62 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

20.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д.6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

63 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований 

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.07.20 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.)

64 Совещание с пресс-секретарями администраций

муниципальных образований Ленинградской области

21.07.20 время 

проведения 

уточняется

место проведения 

уточняется

Управление пресс-службы 

Губернатора и Правительства 

Ленинградской области 

(Путронен Е.Е.)

65 Областной фестиваль авторской песни имени Ю.Кукина

«А я еду за туманом…»

(в режиме онлайн)

21.07.20 Волховский район,

г. Сясьстрой,

Петрозаводское шоссе,

городской парк

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

66 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

67 Заседание комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Ленинградской области

21.07.20 15:00 место проведения 

уточняется

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

68 Торжественное открытие памятника пожарным,

погибшим при исполнении служебного долга

22.07.20 11:00 г. Кировск,

сквер «Петровский»

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

69 Встреча ветеранов пожарной охраны Ленинградской

области, посвященная Дню пожарной охраны

22.07.20 11:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

70 Совещание с руководителями органов ЗАГС ЛО на

тему: «Об оценке эффективности выполнения органами

местного самоуправления отдельных государственных

полномочий в сфере государственной регистрации актов

гражданского состояния»

22.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

71 Совещание с руководителями государственных

учреждений социального обслуживания Ленинградской

области

22.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д.6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)

72 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

22.07.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

73 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

74 Заслушивание отчета руководителя АНО «Центр

компетенций Ленинградской области» о проделанной

работе

23.07.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

75 Заседание совета старейшин при Губернаторе

Ленинградской области

23.07.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

76 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

«План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

23.07.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

77 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)

23.07.20 14:00 система VideoMost Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

78 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 23.07.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

Пресс-центр ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

79 Заслушивание отчета руководителя

ГУП «Леноблводоканал» о проделанной работе

23.07.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

80 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

23.07.20 16:00 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

81 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

23.07.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

82 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

24.07.20 9:00 муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

83 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

24.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

84 Торжественное открытие врачебной амбулатории в

пос. Котельский Кингисеппского района

24.07.20 11:00 Кингисеппский район,

пос. Котельский,

д. 36,

лит. А

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

85 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

24.07.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

86 Музыкальный фестиваль «Мелодия трех морей»

(по отдельному плану)

24-26.07.20 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)
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87 Праздничные мероприятия, посвященные дню города

Ивангород

25.07.20 время 

проведения 

уточняется

Кингисеппский район,

г. Ивангород,

Кингисеппское ш.,

д. 8,

Ивангородский музей

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

88 День деревни Ярославичи 25.07.20 11:00 Подпорожский район,

дер. Ярославичи

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

89 Мероприятие «Слава русского оружия», посвященное

856-й годовщине со дня победы над шведами на реке

Воронежке в 1164 году

25.07.20 12:00 Волховский район,

дер. Самушкино,

площадь у Храма Сретения 

Господня

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

90 Праздник-фестиваль «Ольгины берега» 25.07.20 14:00 г. Луга,

берег реки Луга

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

91 Патриотическая акция «Бессмертный полк»

(по отдельному плану)

26.07.20 муниципальные 

образования Ленинградской 

области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

92 Праздничный концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица»,

посвященный Дню Военно-морского флота России

26.07.20 15:00 Волховский район,

с. Старая Ладога,

Волховский пр.,

д. 19,

музей-заповедник «Старая 

Ладога»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

17



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения
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93 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

27.07.20 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.)

94 Совещание на тему: «О подготовке муниципальных

образований Ленинградской области к проведению

Всероссийской переписи населения в 2020 году»

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.07.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

95 Заседание Штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской

области

28.07.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-41

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

96 Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга

и Ленинградской области в сфере социально-

экономического развития двух субъектов Российской

Федерации

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.07.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Смольный пр.,

д. 1,

комн. 306,

Лепной зал

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

97 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

28.07.20 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

98 Совещание с охотпользователями на тему: «Об

утверждении лимитов и квот добычи охотничьих

ресурсов на территории Ленинградской области в сезоне

охоты 2020-2021 гг.»

29.07.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д.3,

комн. 3-134

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

99 Семинар для сотрудников комитета и

подведомственных учреждений на тему: «О

противодействии коррупции»

29.07.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д.3,

комн. 3-134

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

100 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным имуществом

29.07.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

101 Открытие программы наставничества для начинающих

предпринимателей Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

30.07.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

102 Заседание Ленинградской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений

31.07.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

103 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

104 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.)

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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