
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» в

рамках празднования 93-й годовщины образования

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01.08.20 г. Всеволожск Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)

2 Ярмарка «Город мастеров» в рамках празднования 93-й

годовщины образования Ленинградской области

01.08.20 10:00 г. Всеволожск Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

3 Областные спортивные соревнования по

автомобильному спорту на Кубок Губернатора

Ленинградской области, этап кубка России, ралли

1400Н, ралли 1600Н, ралли 2000Н, ралли «абсолютный»,

ралли 3-й категории

(по отдельному плану)

01-02.08.20 Выборгский район Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

______________ А.Ю.Дрозденко

«     » ____________ 2020 года

2



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Отборочные соревнования для участия в Финале VIII

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia)

(по отдельному плану)

01-20.08.20 государственные 

профессиональные 

образовательные организации

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

5 Проведение межведомственной профилактической

операции «Подросток»

(по отдельному плану)

01-31.08.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)



6 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.08.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)



7 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.08.20 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.)

8 Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ,

дополнительный период)

(по отдельному плану)

03, 05, 07, 

08.08.2020

10:00 общеобразовательные 

организации Ленинградской 

области

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

9 Проверка соблюдения администрацией муниципального

образования Лодейнопольский муниципальный район

законодательства о градостроительной деятельности

(по отдельному плану)

03-31.08.20 г. Лодейное поле,

пр. Ленина,

д. 20

Комитет градостроительной 

политики

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 Участие молодежи Ленинградской области во

Всероссийском молодежном образовательном форуме

«Территория смыслов»

(по отдельному плану)

03-31.08.20 Московская область,

г. Солнечногорск,

мастерская управления «Сенеж»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)



11 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской области

03-31.08.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Татаров В.Н.)





12 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

04, 06, 11, 13, 

18, 20, 25, 

27.08.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)



13 Заседание Межведомственной транспортной комиссии

при Губернаторе Ленинградской области по вопросам

организации транспортного обслуживания населения

Ленинградской области

05.08.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской области 

по транспорту

(Постовалов П.М.)



14 Заслушивание отчета управляющего НО «Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области» о проделанной работе за июль

2020 года

05.08.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

15 Межрайонная ярмарка вакансий 05.08.20 12:00 г. Бокситогорск,

ул. Комсомольская,

д. 5,

лит. А,

МБУ «Бокситогорский 

культурно-досуговый центр»

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

16 Заслушивание отчета руководителя ГП «Учебно-

курсовой комбинат Ленинградской области» о

проделанной работе за июль 2020 года

05.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

17 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

05-29.08.20 Республика Крым,

г. Судак,

бухта Капсель

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)



18 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской

области имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

06.08.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)



19 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

«План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

06.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



20 Заседание Координационного совета по делам

инвалидов при Правительстве Ленинградской области

06.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)





21 Семинар по охране труда (вебинар) 06, 13, 18, 20, 

21, 26.08.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2

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

22 Совещание с участием специалистов органов местного

самоуправления на тему: «О ходе реализации дорожной

карты по внедрению целевой модели «Постановка на

кадастровый учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(в режиме видеоконференцсвязи)

06, 13, 20.08.20 10:00 система VideoMost Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)



23 Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации

«Параплан – парящий полет»

(по отдельному плану)

06-18.08.20 Лужский район,

пос. Володарское

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

24 Заседание лицензионной комиссии 07.08.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)



25 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.08.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



26 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

07, 14, 28.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)



27 II этап спартакиады учащихся России по фехтованию

(по отдельному плану)

07-08.08.20 г. Выборг Комитет по физической культуре и 

спорту

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

28 Межрегиональный молодежный образовательный

форум Северо-Западного федерального округа «Ладога»

(по отдельному плану)

07-15.08.20 г. Санкт-Петербург,

пос. Смолячково,

Приморское шоссе,

д. 704,

Пансионат «Восток-6»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)



29 Всероссийские массовые соревнования по баскетболу

«Оранжевый мяч»

08.08.20 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

МБУ «Всеволожская 

спортивная школа 

Олимпийского резерва»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

30 Фестиваль военно-исторической реконструкции эпохи

средневековья «Ивангородский рубеж»

(по отдельному плану)

08-09.08.20 г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6,

Ивангородский музей

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



31 Конкурс чтецов на вепсском языке «Родная земля»,

посвященный Всемирному дню коренных народов

09.08.20 15:00 Подпорожский район,

с. Винницы,

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



32 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

10.08.20 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

33 Выставка конкурсных проектов ежегодного конкурса

«Архитектурный облик общественно значимых

публичных пространств населенных пунктов

Ленинградской области»

(по отдельному плану)

10-31.08.20 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

1 этаж

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)



34 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

11.08.20 9:00 г. Гатчина,

ул. Урицкого,

д. 2,

лит. А,

судебный участок № 34

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



35 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)

11.08.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





36 Районная ярмарка вакансий 11.08.20 14:00 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

д. 1,

МБУ «Лодейнопольский дом 

народного творчества 

им. Ю.П.Захарова»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





37 Заседание консультативного совета по делам коренных

малочисленных народов при комитете по местному

самоуправлению, межнациональным и

межконфессиональным отношениям Ленинградской

области

11.08.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом дружбы 

Ленинградской области» 

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

38 Мероприятия по профилактике правонарушений в

молодежной среде (тематические смены)

(по отдельному плану)

11-22.08.20 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)



39 Совещание с главами администраций муниципальных

районов и городского округа Ленинградской области на

тему: «О ходе реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» в 2020

году»

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.08.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

40 Районная ярмарка вакансий 12.08.20 12:00 г. Волхов,

пр. Державина,

д. 28,

МБУК «Дом культуры 

«Железнодорожник»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





41 Форум старост и инициативных групп граждан

Ленинградской области

12.08.20 12:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45,

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



42 Мероприятие по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

12, 13, 18, 25, 

27.08.20

муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



43 Профилактический рейд «Квадроцикл» с целью

выявления и пресечения нарушений норм и требований

эксплуатации внедорожных мото- и автотранспортных

средств

(по отдельному плану)

12-23.08.20 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

44 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

14.08.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



45 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.08.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



46 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





47 Туристский фестиваль «Путешествие с любовью» 15.08.20 время 

проведения 

уточняется

Тосненский район,

дер. Андрианово,

Усадьба «Марьино»

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)



48 Традиционный финский летний праздник «Юханнус» 15.08.20 12:00 Гатчинский район,

пос. Сиверский,

Лялин Луг

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



49 Областной праздник «День Первой столицы Руси –

Старой Ладоги»

15.08.20 12:00 Волховский район,

с. Старая Ладога,

памятник Рюрику и Олегу

Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

50 Военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи»

(по отдельному плану)

15-16.08.20 г. Приозерск,

Ленинградское шоссе,

д. 3,

Музей «Крепость Корела»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



51 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.08.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)



52 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.08.20 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.)

53 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

(заочно)

18.08.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





54 Районная ярмарка вакансий 18.08.20 11:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 28,

лит. А,

Фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





55 Заседание коллегии комитета 18.08.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по здравоохранению

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

56 Семинар для участников закупок на тему: «Об участии в

закупках по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

18.08.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)

 

57 Праздник «Яблочный спас» 19.08.20 время 

проведения 

уточняется

г. Бокситогорск,

ул. Комсомольская,

д. 5,

лит. А,

МБУ «Бокситогорский 

культурно-досуговый центр»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



58 Межрайонная ярмарка вакансий 19.08.20 14:30 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 26,

Фонд социальной и правовой 

поддержки населения 

«Светлица»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





59 Средневековые дни в Выборге

(по отдельному плану)

19-23.08.20 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



60 Межрайонная ярмарка вакансий 20.08.20 11:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

КДЦ «Южный»

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

61 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской

области имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.08.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)



62 Совещание с главами администраций городских и

сельских поселений муниципальных районов

Ленинградской области на тему: «Развитие и укрепление

материально-технической базы добровольных

пожарных формирований»

20.08.20 11:00 г. Бокситогорск,

ул. Социалистическая,

д. 9

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



63 Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе

Ленинградской области

20.08.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морсксая,

д. 69,

лит. А,

пл. Труда,

д. 5,

Центральный военно-морской 

музей им. императора Петра 

Великого

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



64 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

20.08.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



65 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

«План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

20.08.20 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

66 Заседание комиссии по рациональному назначению и

использованию лекарственных средств в рамках

дополнительного лекарственного обеспечения

20.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

67 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

20.08.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)



68 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

21.08.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)



69 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

21.08.20 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



70 Торжественное празднование Дня государственного

флага Российской Федерации

(по отдельному плану)

22.08.20 г. Кингисепп Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

71 Фестиваль «Кедр-2020»

(онлайн)

22.08.20 время 

проведения 

уточняется

ВКонтакте: 

https://vk.com/monrepovyborg; 

Инстаграм: 

https://www.instagram.com/park

monrepo/?hl=ru; Фейсбук: 

https://www.facebook.com/Музей-

заповедник-Парк-Монрепо-

775143222821943/; 

Одноклассники: 

https://ok.ru/monrepo

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



72 Фестиваль национальных и дворовых видов спорта 22.08.20 12:00 Всеволожский район,

г. Кудрово,

стадион

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



73 Праздничное мероприятие «День единения славян» 22.08.20 12:00 Тосненскиий район,

Нестеровские озера

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



74 Участие молодежи Ленинградской области во

Всероссийском молодежном образовательном

Дальневосточном форуме «Восток»

(по отдельному плану)

22-29.08.20 Приморский край,

г. Владивосток

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

75 Ежегодный традиционный национальный марийский

праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»)

23.08.20 12:00 г. Всеволожск,

Приютино,

д. 1,

музей-усадьба «Приютино»,

парк

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

76 Заседание Совета по межнациональным отношениям

при Губернаторе Ленинградской области

24.08.20 10:00 Кировский район,

дер. Марьино,

ул. Пионерская,

д. 1,

музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



77 Совещание с представителями АНО «Центр

компетенции Ленинградской области» по отчету о

проделанной работе

24.08.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

78 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

24.08.20 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

79 Областное мероприятие, посвященное чествованию

Почетных семей в Ленинградской области

(торжественное вручение транспортных средств

многодетным семьям)

24.08.20 13:00 Кировский район,

Мурманское шоссе,

д. 2,

музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)





80 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

24.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)



81 Заслушивание отчета руководителя ГУП

«Леноблводоканал» о реализации мероприятий в рамках

Федерального проекта «Чистая вода» и установке

модульных станций водоподготовки

24.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

82 Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской

области

25.08.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



83 Совещание с руководителями государственных

учреждений социального обслуживания Ленинградской

области

25.08.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)





84 Совещание на тему: «О результатах Национального

рейтинга состояния инвестиционного климата в

Ленинградской области за 2019 год»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.08.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

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

85 Национальный чувашский праздник земледелия

«Акатуй»

25.08.20 12:00 г. Всеволожск,

Приютино,

д. 1,

музей-усадьба «Приютино»,

парк

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



86 Областной педагогический совет «Инвестиции в

образование – инвестиции в человека»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.08.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Сенатская пл.,

д. 3,

ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б.Н.Ельцина»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

87 Заседание Штаба народных дружин Ленинградской

области

25.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



88 Районная ярмарка вакансий 26.08.20 11:00 г. Приозерск,

ул. Ленина,

д. 48,

МОУ ДО «Центр детского 

творчества»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





89 Заседание Штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской

области

26.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



90 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

26.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

91 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным имуществом

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.08.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



92 Семинар-совещание для представителей органов

исполнительной власти, реализующих государственную

молодежную политику субъектов Северо-Западного

федерального округа в 2020 году

(по отдельному плану)

26-28.08.20 г. Выборг,

наб. 40-летия ВЛКСМ,

д. 1,

гостиница «Виктория»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)



93 Всероссийские соревнования «Звезды Балтики» по

фехтованию

(по отдельному плану)

26-29.08.20 г. Выборг Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

94 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.08.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)



95 Районная ярмарка вакансий 27.08.20 12:00 г. Выборг,

пр. Суворова,

д. 4,

МАУК «Центральная городская 

библиотека А.Аалто»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





96 Районная ярмарка вакансий 27.08.20 12:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45,

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

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

97 Заседание совета старейшин при Губернаторе

Ленинградской области

27.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



98 Совещание с участием специалистов органов местного

самоуправления на тему: «О ходе реализации дорожной

карты по внедрению целевой модели «Постановка на

кадастровый учет земельных участков и объектов

недвижимости» 

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.08.20 14:00 система VideoMost Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)



99 Заседание Совета НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

27.08.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

100 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

27.08.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

101 Фестиваль «Кино - любовь моя» 27.08.20 17:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 40,

МКУ «СКК «Космонавт»

Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

102 VI Ежегодный форум руководителей общедоступных

библиотек Ленинградской области в рамках проекта

«Библиотечная столица Ленинградской области 2020»

(по отдельному плану)

27-28.08.20 г. Гатчина,

ул. Зверевой,

д. 15,

лит. А,

МКУ «Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека им. А.С.Пушкина»,

ул. Володарского,

д. 17,

МБУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Гатчины»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



103 Международная выставка фотографий Аату Сирола 28.08.20 время 

проведения 

уточняется

г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

Территория музея-заповедника 

«Парк Монрепо»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



104 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

28.08.20 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)



105 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.08.20 10:00 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

106 Межрайонная ярмарка вакансий 28.08.20 11:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27,

МБУК «Районный дом 

культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)





107 Слушания итогов реализации инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики

28.08.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



108 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.08.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



109 Областной фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп «Ладожские

баллады»

(онлайн)

29.08.20 время 

проведения 

уточняется

г. Тихвин,

пл. Свободы,

д. 1,

МУ «Тихвинский Районный 

Дом Культуры»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



110 Фестиваль «Корюшка идет!»

(по отдельному плану)

29.08.20 Волховский район,

г. Новая Ладога

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)



111 Праздничное мероприятие «Никольские дни» 29.08.20 12:00 Волховский район,

г. Новая Ладога

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

112 VII этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие

культур»

29.08.20 12:00 г. Тихвин,

пл. Свободы,

д. 1,

МУ «Тихвинский районный 

Дом культуры»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)



113 Торжественное открытие МОБУ СОШ «Янинский центр

образования»

31.08.20 11:00 Всеволожский район,

дер. Янино,

Сырный пр.,

д. 1

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)



114 Торжественное открытие памятного знака,

посвященного памяти военных ветеринарных врачей,

фельдшеров, санитаров, участвовавших в Великой

отечественной войне, приуроченое к

профессиональному празднику «День ветеринарного

работника России» 

31.08.20 12:00 Всеволожский район,

пос. Романовка

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)



115 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

Вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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