
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на сентябрь 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Торжественные открытия объектов системы

образования 

и праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний:

- МБОУ «Бугровская средняя общеобразовательная

школа № 2» (950 мест);

- МБОУ «Бугровская средняя общеобразовательная

школа № 3» (950 мест);

- дошкольное отделение МБОУ «Бугровская средняя

общеобразовательная школа № 3» (210 мест);

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа

«Муринский центр образования № 4» (1175 мест)

(по отдельному плану)

01.09.20 Всеволожский район Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

2 Торжественное открытие пристройки к основному

зданию МОУ «Толмачевская средняя

общеобразовательная школа им. Героя Советского

Союза И.И.Прохорова» на 350 мест

01.09.20 10:00 Лужский район,

пос. Толмачево,

ул. Толмачева,

д. 10

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)

3 Торжественное открытие пристройки спортивного зала

к основному зданию МКОУ «Федоровская средняя

общеобразовательная школа»

01.09.20 10:00 Тосненский район,

дер. Федоровское,

ул. Почтовая,

д. 1

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на сентябрь 2020 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

01.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

5 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)

01-30.09.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

6 Профилактическая операция «Трактор» в целях

профилактики и пресечения нарушений норм и правил

эксплуатации поднадзорной техники 

(по отдельному плану)

01-30.09.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю 

(Гранев В.А.)

7 Проведение межведомственной профилактической

операции «Подросток» 

(по отдельному плану)

01-30.09.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

8 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном форуме «Таврида» 

(по отдельному плану)

01-30.09.20 Республика Крым,

г. Судак,

бухта Капсель

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

9 Областной конкурс «Я выбираю...» (в дистанционном

режиме)

(по отдельному плану)

01-30.09.20 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

10 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской области

01-30.09.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора 

(Татаров В.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

11 Лекция по истории Ленинградской области для

студентов Ленинградского государственного

университета им. А.С. Пушкина и старшеклассников

02.09.20 12:00 Ломоносовский район,

дер. Горбунки,

д. 27,

ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет 

им. А.С.Пушкина»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

12 Совещание с управляющими организациями по

вопросам подготовки к отопительному сезону и

выездной прием жителей в администрации

Ломоносовского района

02.09.20 15:00 г. Ломоносов,

ул. Владимирская,

д. 19/15

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)

13 Встреча Губернатора Ленинградской области

с представителями школьных СМИ

02.09.20 время 

проведения 

уточняется

Ломоносовский район,

пос. Новоселье,

б-р Белых ночей,

д. 1,

МОУ «Новосельская школа»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

14 Праздничное мероприятие, посвященное открытию

МДОУ «Детский сад № 4»

02.09.20 время 

проведения 

уточняется

Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

ул. Современников,

д. 5

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

15 Международная агропромышленная выставка-ярмарка

«Агрорусь – 2020»

(по отдельному плану)

02-05.09.20 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64/1,

КВЦ «Экспофорум»

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

16 Заседание лицензионной комиссии 03.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

17 Участие в заседании Экспертной сессии «Контрольно-

надзорная деятельность в условиях COVID-19» в рамках

проведения Ленинградского бизнес-форума «Энергия

возможностей» 

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

(Ялов Д.А.)

18 Областная выставка племенных животных «Белые ночи

– 2020»

03.09.20 11:00 Всеволожский район,

дер. Энколово,

ул. Шоссейная,

д. 19

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

19 Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 03.09.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка 

(Нерушай С.И.)

20 Торжественная акция «Эстафета вечного огня на Дороге

жизни с участием городов воинской славы Российской

Федерации»

03.09.20 12:00 Санкт-Петербург - 

Всеволожский район,

Мемориальный комплекс 

«Дорога жизни»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

21 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

«План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

03.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

22 Совещание с управляющими организациями по

вопросам подготовки к отопительному сезону и

выездной прием жителей в администрации

Всеволожского района

03.09.20 15:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 138

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)

23 Совещание с управляющими организациями по

вопросам подготовки к отопительному сезону и

выездной прием жителей в администрации г. Сосновый

Бор

03.09.20 15:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 46

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

24 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)

03, 10, 17, 

24.09.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Ломоносова, 

д. 1,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

25 Совещание с АНО «Центр компетенции Ленинградской

области» на тему: «О проделанной работе за август 2020

года»

04.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

26 Спортивно-туристкое мероприятие «Гонка героев»

с участием представителей общественности, органов

власти, бизнеса и организаций инфраструктуры

поддержки предпринимательства

04.09.20 10:30 Выборгский район,

пос. Каменка

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка 

(Нерушай С.И.)

27 Заседание круглого стола, посвященное Дню

солидарности в борьбе с терроризмом

04.09.20 12:00 г. Сосновый Бор,

ул. Красных Фортов,

д. 51

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

28 Урок памяти для студентов «Беслан. Последний первый

звонок», посвященный Дню солидарности в борьбе

с терроризмом и Дню памяти жертв Бесланской

трагедии 

04.09.20 14:30 Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57а,

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры и 

искусства»

Комитет по культуре 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

29 Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой

предприниматель России – 2020» в Ленинградской

области

(по отдельному плану)

04.09.20 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

30 Фестиваль водного туризма Ленинградской области

(по отдельному плану)

04-06.09.2020 Выборгский район Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

31 День здоровья 05.09.20 9:30 Всеволожский район,

дер. Мистолово,

ул. Людмилы Кедриной,

д. 1,

лит. А,

курорт «Охта Парк»

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

32 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

Дню города Москвы

05.09.20 11:00 г. Москва Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

33 Фестиваль национальных культур 05.09.20 12:00 Кингисеппский район,

дер. Ополье

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

34 День охотника Ленинградской области 05.09.20 12:00 г. Выборг,

парк имени Ленина

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

35 Фестиваль «Мастеровая слобода» 05.09.20 12:00 г. Сланцы,

ул. Партизанская,

д. 8,

МКУК «Парк культуры и 

отдыха»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

36 Проект «Поленовский плэнер» 05.09.20 12:00 Лодейнопольский район,

дер. Акулова Гора

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

37 Всероссийский фестиваль энергосбережения

#ВместеЯрче

05.09.20 16:00 г. Гатчина,

площадь Станислава Богданова

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

38 Симфонический фестиваль «Дым над водой: От

классики до рока» 

(по отдельному плану)

05.09.20 г. Гатчина,

Приоратский парк

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

39 Концерт классической и современной музыки «Осенние

метаморфозы» 

05.09.20 15:00 г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

ГИАПМЗ «Парк Монрепо»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

40 Международный фестиваль театров кукол «Балтийский

кукловорот» 

(по отдельному плану)

05-12.09.20 г. Выборг,

ул. Спортивная,

д. 4,

ЛО ГБУК «Театр драмы и кукол 

«Святая крепость»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

41 Фестиваль «Кино – любовь моя» 06.09.20 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
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42 Финал VIII Национального чемпионата «Молодые

профессионалы (WorldSkills Russia)» 

(по отдельному плану)

06-21.09.20 общеобразовательные 

организации Ленинградской 

области

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

43 Заслушивание отчета управляющего НО «Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области» о проделанной работе за август

2020 года

07.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

44 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области 

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.09.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

45 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

работников леса

07.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

46 Заслушивание отчета руководителя ГП «Учебно-

курсовой комбинат» Ленинградской области о

проделанной работе за август 2020 года

07.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

47 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований 

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.09.20 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.)

48 Организация и проведение выезда на судебный участок

мировых судей с целью проверки и контроля

за надлежащим использованием служебных помещений

08.09.20 11:00 Тосненский район,

пос. Тельмана,

д. 50,

Судебный участок № 73

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

49 Велопробег обучающихся и студентов образовательных

организаций Ленинградской области «Дорогами

Победы», посвященный 75-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне

08.09.20 12:00 Кировский район,

г. Шлиссельбург,

ул. Малоневский канал,

д. 2,

мемориал «Синявинские 

высоты»

Комитет общего и 

профессионального образования 

(Тарасов С.В.)

50 Памятное мероприятие, посвященное Дню памяти жертв

блокады Ленинграда

08.09.20 13:00 Всеволожский район,

дер. Коккорево,

мемориал «Разорванное кольцо»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

51 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской

области имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

08.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка 

(Нерушай С.И.)

52 Заседание рабочей группы по делам казачества

в Ленинградской области

08.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

53 Совещание с управляющими организациями по

вопросам подготовки к отопительному сезону и

выездной прием жителей в администрации Тосненского

района

08.09.20 15:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 32

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)

54 Установка памятного знака шоферам Дороги жизни

в музее «Кобона. Дорога жизни»

08.09.20 15:00 Кировский район,

дер. Кобона,

ул. Староладожский канал,

2-я линия,

д. 2,

Музей «Кобона. Дорога жизни»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

55 Концерт Симфонического оркестра Ленинградской

области, посвященный Дню памяти начала блокады

Ленинграда

08.09.20 время 

проведения 

уточняется

г. Волхов Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

56 Информационный тур «Дорога жизни» (ретропоезд)

(по отдельному плану)

08.09.20 Всеволожский район Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

57 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

08, 10, 15, 17, 

22, 24, 29.09.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

58 Участие в Международном форуме-выставке по туризму

«Отдых Leisure – 2020» 

(по отдельному плану)

08-10.09.20 г. Москва Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

59 Заседание Межведомственной транспортной комиссии

при Губернаторе Ленинградской области по вопросам

организации транспортного обслуживания населения

Ленинградской области

09.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской области 

по транспорту

60 Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди

подразделений пожарной охраны местного пожарно-

спасательного гарнизона Кировского района

Ленинградской области

09.09.20 11:00 г. Кировск,

ул. Пионерская,

д. 12,

стадион им. Ю.А. Морозова

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

61 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 09.09.20 14:00 г. Сосновый Бор,

ул. Космонавтов,

д. 22,

ГАПОУ ЛО «Сосновоборский 

политехнический колледж»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

62 Совещание с управляющими организациями по

вопросам подготовки к отопительному сезону и

выездной прием жителей в администрации Выборгского

района

09.09.20 15:00 г. Выборг,

ул. Советская,

д. 12

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля 

(Ромадов О.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

63 Мероприятие по контролю за сохранностью

и использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

09, 10, 16, 24, 

28.09.20

муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

64 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

09, 23.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)



65 Информационный тур «Звезда Победы»

(по отдельному плану)

09-10.09.20 Тихвинский район,

Лодейнопольский район

Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

66 Поход на звание «Турист России», «Турист

Ленинградской области»

(по отдельному плану)

09-13.09.20 Лужский район Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

67 Мероприятия по профилактике правонарушений

в молодежной среде (тематическая смена)

(по отдельному плану)

09-16.09.20 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

68 Торжественное открытие врачебной амбулатории

в пос. Котельский

10.09.20 11:00 Кингисеппский район,

пос. Котельский,

д. 36,

лит. А

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)

69 Совещание с руководителями подведомственных

комитету организаций и подрядными организациями на

тему: «О подготовке предприятий к работе в

зимний период 2020-2021 г.г. и ходе работ по заготовке

противогололедных материалов»

10.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 409

Комитет по дорожному хозяйству 

(Седов Д.С.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

70 Форум социальных работников Ленинградской области 10.09.20 13:00 Кингисеппский район,

дер. Венекюля,

ГБУ ДО ДООЦ «Россонь»

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

71 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

11.09.20 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

72 Торжественное открытие репетиционного зала МБУ ДО

«Сосновоборская детская школа искусств «Балтика»

11.09.20 11:00 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 18

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)

73 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

74 Фестиваль «Солнечные встречи» 11.09.20 13:00 г. Сланцы,

ул. Ленина,

д. 19

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

75 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области 

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

76 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

работника культуры

11.09.20 12:00 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 19,

Дом культуры «Строитель»

Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

77 Фестиваль военно-исторической реконструкции

событий начала XX века «Великая и забытая 1919. Гроза

над Петроградом»

(по отдельному плану)

12-13.09.20 г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6/1,

Ивангородский музей

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

78 Праздничное мероприятие «Шуваловская ярмарка» 13.09.20 11:00 Кингисеппский район,

дер. Ополье

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

79 Художественная акция «Кабель жизни» (онлайн) 13.09.20 г. Волхов,

Октябрьская набережная,

д. 27,

Музей истории города Волхов

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

80 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

14.09.20 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.)

81 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)

14.09.20 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

82 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

15.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

83 Заседание рабочей группы управления по

антитеррористической защите объектов транспорта и

транспортной инфраструктуры

15.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской области 

по транспорту

84 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

15.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

85 Заседание коллегии управления ЗАГС на тему: «О

контроле за осуществлением завершающего этапа по

передаче органами ЗАГС конвертированных записей

актов гражданского состояния в федеральную

государственную информационную систему «ЕГР

ЗАГС»

16.09.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

86 Областной фестиваль равных возможностей «Завтра

лето» для лиц с ограниченными возможностями

здоровья

17.09.20 10:00 Ломоносовский район,

пос. Новополье,

ул. Лесная,

д. 1,

Конно-спортивный комплекс 

«Новополье»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

15



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

87 Участие в Бизнес-форуме «БРИФ» 

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

(Ялов Д.А.)

88 Учебно-методические сборы с главами муниципальных

районов и городского округа Ленинградской области

17.09.20 11:00 Волосовский район,

г. Волосово,

площадь Советов,

д. 3,

лит. А

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

89 Учебно-методические сборы с заместителями глав

муниципальных районов и городского округа

Ленинградской области по безопасности

17.09.20 11:00 Всеволожский район,

пос. Мурино,

ул. Оборонная,

д. 51

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

90 Заседание Комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

17.09.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

91 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 17.09.20 13:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской Дом 

культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

92 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

«План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации», на

территории Ленинградской области

17.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

93 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

17.09.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

94 Семинар «Государственная служба как призвание» для

государственных гражданских служащих, впервые

поступивших на государственную гражданскую службу

Ленинградской области

17.09.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

95 Заседание Общественного совета при комитете              

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.09.20 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка 

(Нерушай С.И.)

96 Научно-практическая конференция на тему:

«Государственная кадастровая оценка. Новые

горизонты. Цифровизация»

(по отдельному плану)

17-18.09.20 г. Санкт-Петербург,

ул. Новгородская,

д. 20,

Административно-деловой 

квартал «Невская Ратуша»

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

97 Большой книжный фестиваль «Книжный Выборг» 

(по отдельному плану)

17-19.09.20 г. Выборг Комитет по культуре

(Цой В.О.)

98 Тренинг на тему: «Психологические основы

эффективной коммуникации в коллективе» в рамках

обучающих семинаров для государственных

гражданских служащих, впервые поступивших на

государственную гражданскую службу Ленинградской

области

18.09.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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99 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.09.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

100 Праздник «Приют для добрых душ…», посвященный

225-летию усадьбы Приютино

18.09.20 16:00 г. Всеволожск,

Приютино,

д. 1,

Музей-усадьба «Приютино»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

101 Межрегиональная конференция на тему: «Праздник

Крестовоздвижения и значение креста в русской

православной культуре»

(по отдельному плану)

18-19.09.20 Волосовский район,

пос. Беседа

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

102 Всероссийский фестиваль художественного творчества

малочисленных самодийских и финно-угорских народов

(по отдельному плану)

18-21.09.20 г. Выборг Комитет по культуре

(Цой В.О.)

103 Всероссийская акция «Сохраним лес» 19.09.20 10:00 Всеволожский район,

Ореховское участковое 

лесничество

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

104 Всероссийский День бега «Кросс Нации» 19.09.20 10:30 г. Гатчина Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)

105 V межнациональный фестиваль «Энколово собирает

друзей»

19.09.20 12:00 Всеволожский район,

дер. Энколово

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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106 Фестиваль «Казачья станица» 19.09.20 12:00 г. Выборг,

Батарейная гора «Казачья 

Станица»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

107 Областной пленэр для учащихся детских школ искусств

по видам искусств Ленинградской области,

посвященный 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне, Году памяти и славы в

Российской Федерации, Году Победителей в

Ленинградской области

19.09.20 12:00 Кировский район,

г. Шлиссельбург

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

108 Областной фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп «Ладожские

баллады» (онлайн)

19.09.20 12:00 г. Тихвин,

пл. Свободы,

д. 1,

МУ «Тихвинский Районный 

Дом Культуры»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)

109 Туристский фестиваль «Лада – Звезда Руси»

(по отдельному плану)

19.09.20 Волховский район Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

110 Концертная программа в рамках проведения Военно-

исторического фестиваля «Забытый подвиг – плацдарм

Невский пятачок»

20.09.20 время 

проведения 

уточняется

Всеволожский район,

пос. Невская Дубровка,

мемориальный комплекс 

«Невский пятачок»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

111 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области 

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.09.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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112 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

21.09.20 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

113 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

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

114 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований 

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.09.20 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.)

115 Участие Губернатора Ленинградской области в работе

Комитета по управлению Конгресса местных

и региональных властей Совета Европы 

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.09.20 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям 

(Коновалов О.А.)

116 Заседание антитеррористической комиссии

в Ленинградской области

22.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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117 Заседание Комиссии по профилактике правонарушений

в Ленинградской области 

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

118 Мероприятия по профилактике правонарушений

в молодежной среде (тематическая смена)

(по отдельному плану)

22-28.09.20 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

119 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

23.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

120 Семинар с представителями ГБУ ЛО «МФЦ» на тему:

«Об обзоре и обобщении типичных ошибок,

допускаемых при регистрации государственной

регистрации рождения»

23.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

121 Проведение аттестации и квалификационных экзаменов

государственных гражданских служащих аппаратов

мировых судей Ленинградской области

23.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

122 Заседание Общественного совета при комитете 23.09.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 523

Комитет по социальной защите 

населения 

(Шлемова С.И.)

123 Заседание комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ленинградской

области 

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.09.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Лафонская,

д. 6А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

(Ялов Д. А.)
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124 Информационный тур «Сельский туризм в

Ленинградской области»

(по отдельному плану)

23-24.09.20 Гатчинский район,

Лужский район

Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

125 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

126 Совещание с главами администраций городских

и сельских поселений муниципальных образований

Ленинградской области на тему: «О вопросах развития

и укрепления материально-технической базы

добровольных пожарных формирований»

24.09.20 11:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 2а

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

127 Заседание Ленинградского областного

рыбохозяйственного совета

24.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

128 Заседание комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при Правительстве Ленинградской

области

24.09.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по дорожному хозяйству 

(Седов Д.С.)

129 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

24.09.20 16:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

130 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

25.09.20 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)
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131 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

132 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

для 9 классов

25.09.20 13:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 59,

МБОУ «Кингисеппская средняя 

общеобразовательная                       

школа № 4»

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

133 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской

области имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.09.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

134 Заседание Общественного Совета при

Представительстве

25.09.20 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

135 Заседание комиссии по вопросам поддержки

пострадавших граждан – участников долевого

строительства многоквартирных домов в Ленинградской

области

25.09.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

136 Торжественное мероприятие «Трудные шаги к великой

Победе», посвященное 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне (онлайн)

25.09.20 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 1,

Кингисеппский историко-

краеведческий музей

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)
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137 Участие в межрегиональной туристической выставке

туристского сервиса и технологий гостеприимства

«Ворота Севера – 2020»

(по отдельному плану)

25-26.09.20 Россия,

г. Вологда

Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

138 Презентация туристского потенциала Ленинградской

области «Workshop»

(по отдельному плану)

25-26.09.20 Россия,

г. Вологда

Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

139 Участие Губернатора Ленинградской области в

заседании Бюро Конгресса местных и региональных

властей Совета Европы и Уставного форума Конгресса

местных и региональных властей Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

(по отдельному плану)

28.09.20 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям 

(Коновалов О.А.)

140 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

28.09.20 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.)

141 VI областная молодежная научно-практическая

конференция на тему: «Многонациональная

Ленинградская область в годы Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг.: прошлое и настоящее»

29.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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142 Заседание координационного совещания по

обеспечению правопорядка в Ленинградской области

29.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Степин А.Н.)

143 Заседание Ленинградской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений

29.09.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

144 Участие в деловой программе XXII Международного

лесопромышленного форума

29-30.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Стартовая,

д. 6,

лит. А

отель «Crowne Plaza 

St.Petersburg Airport»

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

145 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

30.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения 

(Астратова А.Ю.)

146 Заседание круглого стола на тему: «О вкладе мусульман

в Победу в Великой Отечественной войне»

30.09.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

147 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

30.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)
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148 Семинар-совещание с руководителями учреждений

и организаций, подведомственных органам

исполнительной власти Ленинградской области, на

тему: «О мерах по предупреждению и противодействию

коррупции в государственных учреждениях

и организациях»

(в режиме видеоконференцсвязи)

30.09.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

149 Презентация областной выставки «Петр Великий:

личность и эпоха»

30.09.20 12:00 г. Кингисепп,

ул. Большая Советская,

д. 30,

МКУК «Кингисеппская 

центральная городская 

библиотека»

Комитет по культуре 

(Цой В.О.)

150 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным

имуществом

(в режиме видеоконференцсвязи)

30.09.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)

151 Информационный тур для иностранных туроператоров

«Этнографический туризм и народно-художественные

промыслы»

(по отдельному плану)

30.09.20 Подпорожский район Комитет Ленинградской области по 

туризму 

(Чайковский Е.В.)

152 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

153 Открытие Модульного центра обработки данных

ПАО «МТС»

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

Тосненский район,

дер. Федоровское

Комитет цифрового развития

(Кузнецова В.А.)
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154 Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе

с терроризмом

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)

155 Заседание комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в Ленинградской

области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

156 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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