
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на октябрь 2020 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации, на

территории Ленинградской области

01.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



2 Информационный тур «Этнографический туризм и

народные художественные промыслы»

(по отдельному плану)

01.10.20 Подпорожский район Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)



3 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

01-05.10.20 Республика Крым,

г. Судак,

бухта Капсель

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)





4 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

01, 06, 08, 13, 

15, 20, 22, 27, 

29.10.20

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 октябрь 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)

01, 08, 15, 22, 

29.10.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

6 Выездные проверки в рамках внутреннего финансового

аудита, ведомственного контроля в сфере закупок, с

целью контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями

животных Волховского и Киришского районов»

(по отдельному плану)

01-20.10.20 г. Волхов,

ул. Авиационная,

д. 50

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)



7 Мероприятия по осуществлению контроля за

соблюдением законодательства о контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.10.20 муниципальные образования 

Ленинградской области,

г. Санкт-Петербург

Комитет государственного 

финансового контроля

(Андреев Е.Л.)





8 Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением

законодательства в области охраны и использования

объектов животного мира и среды их обитания на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

9 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской области

01-31.10.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Татаров В.Н.)





3



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 Штабная тренировка с руководящим составом

гражданской обороны Ленинградской области

02.10.20 1:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности



11 Проведение комплексной технической проверки

готовности системы оповещения Ленинградской

области; проведение проверки готовности сил и средств

оповещения Ленинградской области согласно

Соглашения с ФГУП «Российская телевизионная и

радиовещательная сеть»

02.10.20 9:00 Тосненский район,

пос. Ульяновка,

ГКУ ЛО «Объект № 58»

Комитет правопорядка и 

безопасности



12 Совещание с заместителями глав администраций

муниципальных образований, общественными

помощниками уполномоченного по правам ребенка,

представителями органов управления образованием по

вопросам защиты прав ребенка

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)



13 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы

02.10.20 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

14 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.10.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



15 Областной праздник, посвященный Международному

Дню учителя

(онлайн-трансляция)

02.10.20 15:10 Телеканал ЛенТВ24 Комитет общего и 

профессионального образования

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Мероприятия второго и третьего модулей Программы

бизнес-акселерации по франчайзингу в социальной

сфере

02, 09, 16, 23, 

30.10.20

10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)


17 Совещание с представителями АНО «Центр

компетенции Ленинградской области» по отчету о

проделанной работе

05.10.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

18 Заслушивание отчета управляющего НО «Фонд

капитального ремонта многоквартирных домов

Ленинградской области» о проделанной работе

05.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

19 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.10.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

20 Выставочно-просветительское мероприятие в рамках

подготовки к празднованию 800-летия князя Александра

Невского

05.10.20 11.00 г. Тосно, 

пр. Ленина, 

д. 45, 

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



21 Заслушивание отчета руководителя ГП «Учебно-

курсовой комбинат» Ленинградской области о

проделанной работе

05.10.20 14:00 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

22 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.10.20 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.)



23 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

06.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



24 Рабочее совещание с главами администраций городских

и сельских поселений муниципальных районов

Ленинградской области на тему: «О вопросах развития и

укрепления материально-технической базы

добровольных пожарных формирований»

07.10.20 10:00 г. Сланцы,

Почтовый пер.,

д. 3

Комитет правопорядка и 

безопасности



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

«Об обзоре и обобщении типичных ошибок,

допускаемых при регистрации государственной

регистрации рождения»

07.10.20 11:00 г.Санкт-Петербург, 

пр. Бакунина, 

д. 5 А

Управление записи актов 

гражданского состояния 

(Страхова М.Л.)

26 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

07.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)





27 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.10.20 14:00 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

28 Семинар-совещание для муниципальных служащих и

лиц, замещающих муниципальные должности органов

местного самоуправления Ленинградской области, на

тему: «О вопросах реализации законодательства в

области противодействия коррупции и его

практического применения, обмен опытом

муниципальных районов Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.10.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

29 Заседание комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ленинградской

области 

(в режиме видеоконференцсвязи)

07.10.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Лафонская,

д. 6А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

(Ялов Д.А.)

30 Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

(предварительный этап). Волейбол.

07.10.20 19:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

СК «Сосновый Бор»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Колготин Г.Г.)



31 Пресс-тур «Этнографический туризм и народные

художественные промыслы»

(по отдельному плану)

07-08.10.20 Подпорожский район Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)



32 Участие в XXII Российской агропромышленной

выставке «Золотая осень – 2020»

(в режиме видеоконференцсвязи)

(по отдельному плану)

07-10.10.20 Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

33 Кубок Губернатора Ленинградской области по футболу

для лиц с заболеванием церебральным параличом

(по отдельному плану)

07-11.10.20 г. Тихвин,

ул. Пещерка,

д. 1,

стадион «Кировец»

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

34 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

07-11.10.20 14:30 г. Кириши,

пл. 60-летия Октября,

д. 1,

МАУДО «Межшкольный 

учебный комбинат»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)



35 Мероприятие по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

07,13, 19, 21, 

26, 29.10.20

муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



36 Вебинар для участников закупок на тему: «Вопросы,

связанные с участием в закупках в соответствии с

положениями Постановления Правительства РФ № 615

от 01.07.2015» 

(онлайн)

08.10.20 10:00 Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)

37 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений, материальных ценностей, по

изучению вопросов технической укрепленности

помещений

08.10.20 11:00 г. Луга,

пр. Урицкого,

д. 77,

лит. А,

судебные участки № 53-55,

№ 81

Комитет правопорядка и 

безопасности



38 Заседание Штаба по обеспечению координации работ по

созданию замещающих мощностей Ленинградской АЭС

на территории Ленинградской области

08.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



39 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 08.10.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

Пресс-центр ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

40 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

(по отдельному плану)

09.10.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности



41 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

09.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



42 Единый день трудоустройства (онлайн)

(по отдельному плану)

09.10.20 11:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)



43 Совещание с руководителями и главными бухгалтерами

подведомственных Управлению бюджетных

учреждений по итогам исполнения государственного

задания и планов финансово-хозяйственной

деятельности

09.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)



44 Областная олимпиада по истории изобразительного

искусства учащихся старших классов художественных

отделений детских школ искусств Ленинградской

области (дистанционно)

10.10.20 11:00 г. Сосновый Бор,

пр. Героев,

д. 5,

МБУДО «Сосновоборская 

ДШИ им. О.Кипренского»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



45 Областной праздник «Зажигайте сердца», посвященный

146-летию со дня рождения Н.К. Рериха

10.10.20 13:00 Волосовский район,

дер. Извара,

Музей-усадьба Н.К. Рериха

Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

46 Межрегиональный фестиваль-конкурс старинной

солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская

держава»

10.10.20 13:00 г. Луга, 

пр. Кирова,

д. 75, 

МКУ «Лужский городской Дом 

культуры»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



47 XIV областной театральный фестиваль (онлайн)

(по отдельному плану)

10-24.10.20 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 110,

МАУ «Всеволожский Центр 

культуры и досуга»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



48 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

образованию Симферопольского района Республики

Крым

(по отдельному плану)

11.10.20 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



49 Областной конкурс фортепианных миниатюр

«Музыкальные страницы» (дистанционно)

11.10.20 11:00 Комитет по культуре

(Цой В.О.)



50 Информационный тур «Серебряное ожерелье России»

по водному туризму

(по отдельному плану)

11-16.10.20 Кировский район,

Приозерский район

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)



51 Открытие Программы бизнес-акселерации в сфере

отельного бизнеса

12.10.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

52 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

12.10.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)



Комитет цифрового развития

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

53 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)

13.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)



54 Пресс-тур «Промышленный туризм»

(по отдельному плану)

13-14.10.20 Гатчинский район,

Сосновоборский городской 

округ

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)



55 Совещание с руководителями автотранспортных

предприятий по вопросам организации транспортного

обслуживания населения Ленинградской области

14.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской области 

по транспорту

(Харлашкин С.В.)



56 Совещание на тему: «О взаимодействии по регистрации

актов гражданского состояния ОЗАГС ЛО в ФГИС «ЕГР

ЗАГС»; «О проведении работ по загрузке актовых

записей, переведенных в электронный вид в «ЕГР

ЗАГС»

14.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

57 Открытие геронтопсихиатрического отделения в здании

бывшего детского сада в г. Лодейное Поле (запуск в

штатном режиме)

14.10.20 12:00 г. Лодейное поле,

ул. Талалихина,

д. 20 

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)



58 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.10.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

59 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Правительства Ленинградской области

15.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности



60 Учебно-методические сборы с председателями

комиссий по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности органов местного самоуправления

15.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности



61 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

15.10.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности



62 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации, на

территории Ленинградской области

15.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



63 Информационный тур «Петровские города»

(по отдельному плану)

15-16.10.20 Кировский район,

Волховский район,

Лодейнопольский район

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

64 Проведение межведомственной профилактической

операции «Подросток»

(по отдельному плану)

15-31.10.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)





65 Обучающий семинар для представителей проектных

организаций по вопросам законодательства в сфере

проектирования

16.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)



66 Заседание аттестационной комиссии врачей 16.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



67 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

16.10.20 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



68 Заседание комиссии по повышению качества и

доступности предоставления государственных и

муниципальных услуг на территории Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.10.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

69 Проведение конкурса «Лучший по профессии в сфере

потребительского рынка» в номинациях: лучший

автомеханик, лучший продавец продовольственных

товаров

16.10.20 13:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

70 Информационный тур «Святые обители» по водному

туризму

(по отдельному плану)

16-19.10.20 Лодейнопольский район,

Подпорожский район

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)



71 Открытие областной выставки декоративно-

прикладного искусства и народного творчества

17.10.20 10:00 г. Волхов,

пл. Ленина, 

д. 1, 

Волховский городской Дворец 

культуры

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



72 Полуфинал Всероссийского конкурса для школьников

по Северо-Западному федеральному округу «Большая

перемена»

(по отдельному плану)

17-25.10.20 Кингисеппский район,

Куземкинское СП,

дер. Ванакюля,

ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» 

им. Ю.А. Шадрина

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

73 Мероприятия, посвященные празднованию явления

Покрова Пресвятой Богородицы

18.10.20 13:00 Ломоносовский район,

дер. Лебяжье,

храм Святителя Николая 

Чудотворца

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

74 Участие Губернатора Ленинградской области в

заседании политической группы «Европейская народная

партия» Конгресса местных и региональных властей

Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.10.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)



75 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.10.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

76 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

19.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

малый зал

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)





77 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.10.20 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.)



78 Встреча Губернатора Ленинградской области с

депутатами Законодательного собрания Ленинградской

области

20.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

79 Проведение конкурса «Лучший по профессии в сфере

потребительского рынка» в номинациях: лучший повар,

лучший кондитер, лучший официант, лучший флорист,

лучший стилист (искусство визажа)

20.10.20 11:00 г. Выборг Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)



80 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

20.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



81 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

21.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

82 Встреча инвестиционной команды Ленинградской

области с бизнес-сообществом Приозерского района

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

83 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской

области имущественной поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства Ленинградской области

21.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)



84 Заседание Совета по развитию экспорта и

импортозамещению Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

85 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике на тему: «Об установлении тарифов для

потребителей на территории Ленинградской области»

21-22.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)





86 Пресс-тур «Сельский туризм в Ленинградской области»

(по отдельному плану)

21-22.10.20 Гатчинский район,

Лужский район

Комитет Ленинградской области по 

туризму

(Чайковский Е.В.)



87 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 21-25.10.20 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
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Место проведения
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88 Семинар и мастер-класс для организаций,

осуществляющих деятельность в сфере отдыха и

оздоровления детей

22.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

89 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

90 Заседание лицензионной комиссии 22.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)



91 Заседание комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Ленинградской области

22.10.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

92 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

22.10.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

93 Семинар с заместителями глав администраций

муниципальных образований по вопросам социально-

экономического развития Ленинградской области

(по отдельному плану)

22-23.10.20 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 20

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

94 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

(по отдельному плану)

23.10.20 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности



95 Заседание кадрового совета при Губернаторе

Ленинградской области

23.10.20 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

96 Семинар для сотрудников комитета и

подведомственных учреждений на тему: «О

противодействии коррупции»

23.10.20 10:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

ГДЦ «Родник»

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Иванов Д.П.)

97 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



98 Торжественное мероприятие, посвященное

празднованию Дня автомобилиста

23.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Управление Ленинградской области 

по транспорту

(Харлашкин С.В.)



99 Заседание комиссии по определению победителей

второго этапа конкурса «Лучший специалист по охране

труда»

23.10.20 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

100 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

23.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



101 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



102 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.10.20 12:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики,

финансов,

права и технологий»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)



103 Торжественная церемония возложения цветов к

памятнику «Матерям победителей» в парке «Патриот»,

посвященная 75-летию Победы в Великой

Отечественной войне

23.10.20 14:00 Московская область,

Одинцовский район,

55 км Минского шоссе,

военно-патриотический парк 

культуры и отдыха «Патриот»

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

104 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

работников дорожного хозяйства

23.10.20 17:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Александра Невского,

д. 2

Комитет по дорожному хозяйству

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

105 Участие в Форуме средств массовой информации

Северо-Запада

(по отдельному плану)

23.10.20 г. Санкт-Петербург,

Дворцовая наб.,

д. 34,

Эрмитажный театр

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)





106 Открытый областной конкурс музыкально-

художественного творчества «Цвет и звук Державы

Н.К. Рериха» (дистанционно)

24.10.20 11:00 Комитет по культуре

(Цой В.О.)



107 Художественная акция «Кабель жизни» (онлайн) 24.10.20 15:00 г. Волхов,

Октябрьская наб.,

д. 27,

Музей истории города Волхов

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



108 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

26.10.20 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)



Комитет цифрового развития

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)


109 Участие Губернатора Ленинградской области в работе

39-й сессии Конгресса местных и региональных властей

Совета Европы (КМРВСЕ)

(в режиме видеоконференцсвязи)

(по отдельному плану)

26-27.10.20 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

110 Участие в XIX Общероссийском форуме

«Стратегическое планирование в регионах и городах

России»

(по отдельному плану)

26-27.10.20 г. Санкт-Петербург,

ул. Кораблестроителей,

д. 14

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

111 Семинар и мастер-класс для организаций,

осуществляющих деятельность в сфере отдыха и

оздоровления детей

27.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)



112 Форум потребительского рынка Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)




113 Семинарна тему: «Социальное предпринимательство –

инициатива, которую поддержат»

28.10.20 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

114 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



115 Встреча инвестиционной команды Ленинградской

области с бизнес-сообществом Подпорожского района

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.10.20 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А.,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

116 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным имуществом

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.10.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



117 ХV Международный им. Н.Н. Калинина детский

конкурс исполнителей на народных инструментах и

вокалистов «Метелица» (ансамбли, оркестры) (онлайн)

(по отдельному плану)

28-29.10.20 Интернет-ресурсы: 

официальный сайт, ВК, ФБ, 

инстаграм,

социальные сети 

информационных партнеров 

Санкт-Петербурга,

Ленинградской области, России

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



118 VIII открытый дистанционный фестиваль-конкурс

хореографического искусства «Славянский кубок»

(дистанционно)

(по отдельному плану)

28-31.10.20 Комитет по культуре

(Цой В.О.)



119 Совещание по вопросам проектирования и

строительства объектов газоснабжения, включенных в

План-график синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации, на

территории Ленинградской области

29.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



120 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 29.10.20 14:00 г. Бокситогорск,

ул. Комсомольская,

д. 5,

корп. 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

121 Заседание Совета по межнациональным отношениям

при Губернаторе Ленинградской области

29.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

122 Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий

государственной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Ленинградской области» в 2020

году»

29.10.20 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

123 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

29.10.20 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

124 Праздничное мероприятие «День Народного единства»

(по отдельному плану)

29.10.20 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

125 Акция, посвященная дню памяти сожженных немецко-

фашистскими оккупантами деревень Ленинградской

области

(по отдельному плану)

29.10.20 Волосовский район,

дер. Большое Заречье

Комитет по молодежной политике

(Орлов А.Г.)





126 Открытие ЛОГБУ «Ломоносовский комплексный центр

социального обслуживания населения «Надежда» и

амбулатории после реконструкции

29.10.20 11:00 Ломоносовский район,

дер. Лопухинка,

ул. Первомайская,

д. 5,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Шлемова С.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

127 Заседание Консультативного совета при Губернаторе

Ленинградской области по делам ветеранов войны,

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных

органов

30.10.20 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)





128 Мероприятие по подведению итогов ежегодных

областных конкурсов по присвоению почетных званий и

по признанию вклада работников агропромышленного и

рыбохозяйственного комплекса в развитие региона

30.10.20 14:00 место проведения уточняется Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

129 Областная торжественная акция «На страже памяти

священной», посвященная Дню памяти сожженных

немецко-фашистскими оккупантами деревень

Ленинградской области

30.10.20 14:00 Волосовский район,

Калитинское сельское 

поселение,

мемориал «Большое Заречье»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



130 Семинар для государственных гражданских служащих

Ленинградской области на тему: «О соблюдении

государственными гражданскими служащими

Ленинградской области отдельных требований к

служебному поведению»

30.10.20 14:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

131 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

30.10.20 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Салтыков Э.В.)



131 Церемония возложения цветов на мероприятии

«Колокол памяти», посвященном памяти жертв

политических репрессий

30.10.20 время 

проведения 

уточняется

Всеволожский район,

Ржевский артиллерийский 

полигон,

Ковалевский лес

Комитет по культуре

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

132 Областной юбилейный фестиваль народных

драматических коллективов «Театральная осень – 2020» 

(дистанционно)

31.10.20 12:00 Комитет по культуре

(Цой В.О.)



133 Церемония возложения цветов на мероприятии,

посвященном памяти жертв трагедии крушения аэробуса

А-321 над Синаем 

31.10.20 время 

проведения 

уточняется

Всеволожский район,

10-й км Дороги жизни,

Мемориальный комплекс 

«Румболовская гора»

Комитет по культуре

(Цой В.О.)



134 Участие в открытии после капитального ремонта

детского сада «Колобок» в с. Перово

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

Республика Крым,

Симферопольский район,

с. Перово

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



135 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.)

25



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение
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