Исх. № 060-11482/2019
от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий,
запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на ноябрь 2020 года

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на ноябрь 2020 года
№ п/п
1

2

Дата
проведения
Областные спортивные соревнования по практической
01.11.20
стрельбе «Кубок Губернатора Ленинградской области»
Наименование мероприятия

Гала-концерт победителей ХV Международного
имени Н.Н. Калинина детского конкурса исполнителей
на народных инструментах и вокалистов «Метелица»
(ансамбли, оркестры)
(онлайн)

01.11.20

Время
Место проведения
проведения
10:00
Ломоносовский район,
Виллозское ГП,
д. 2,
лит. А,
СКК «Русское оружие»
15:00

Интернет-ресурсы оркестра в
«Вконтакте»,
«Facebook»,
«Instagram»,
официальный сайт,
социальные сети
информационных партнеров
Санкт-Петербурга,
Ленинградской области,
России

Ответственный
за исполнение
Комитет по физической культуре и
спорту
(Колготин Г.Г.)

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

2

№ п/п
3

Дата
проведения
Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением 01-30.11.20
законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на
территории Ленинградской области
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения
муниципальные образования
Ленинградской области

Ответственный
за исполнение
Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Иванов Д.П.)

4

Совещание
с
представителями
АНО
«Центр
компетенции Ленинградской области» по отчету о
проделанной работе за октябрь 2020 года

02.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-30

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

5

Заслушивание отчета управляющего НО «Фонд
капитального
ремонта
многоквартирных
домов
Ленинградской области» о проделанной работе за
октябрь 2020 год

02.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-26

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

6

Совещание с руководителями органов исполнительной
власти Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

02.11.20

10:30

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Администрация Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

7

Заслушивание отчета руководителя ГП «Учебнокурсовой комбинат» Ленинградской области о
проделанной работе за октябрь 2020 года

02.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-31

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

8

«Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с
жителями Ленинградской области с участием глав
администраций муниципальных образований
(в режиме видеоконференцсвязи)

02.11.20

16:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
Ситуационный центр
Губернатора Ленинградской
области

Комитет информационноаналитического обеспечения и
протокола Губернатора
Ленинградской области
(Данилюк А.А.)

3

№ п/п
9

Дата
проведения
Плановые контрольные мероприятия по осуществлению 02-30.11.20
внутреннего государственного финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений, а также контроля
за соблюдением законодательства о контрактной
системе в сфере закупок для обеспечения нужд
Ленинградской области
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Время
проведения

муниципальные образования
Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург

Ответственный
за исполнение
Комитет государственного
финансового контроля
(Андреев Е.Л.)

г. Волхов,
Кировский пр.,
д. 32

Комитет градостроительной
политики
(Кулаков И.Я.)

Место проведения

10

Проверка соблюдения администрацией Волховского
муниципального района Ленинградской области
законодательства о градостроительной деятельности
(по отдельному плану)

11

Всероссийская акция «Ночь искусств»
(онлайн)
(по отдельному плану)

03.11.20

12

Заседание лицензионной комиссии

03.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-164

13

Заседание
комиссии
по
медицинскому
освидетельствованию детей на усыновление

03.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет по здравоохранению
ул. Комсомола,
(Вылегжанин С.В.)
д. 6,
ЛОГБУЗ «Детская клиническая
больница»,
зал заседаний

14

Конкурс на замещение вакантных должностей 03, 05, 10, 12,
государственной гражданской службы в Администрации 17, 19, 24,
Ленинградской области
26.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
галерея Славы

02-30.11.20

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
(Ромадов О.А.)

Администрация Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

4

№ п/п
15

Дата
проведения
X
Ленинградский
молодежный
форум
имени 03-09.11.20
Александра
Невского
для
российских
соотечественников за рубежом
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Время
проведения

Место проведения
Всеволожский район,
дер. Кошкино,
ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

Ответственный
за исполнение
Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

16

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного
единства
(по отдельному плану)

04.11.20

Республика Крым,
Симферопольский район

Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области в Республике Крым
(Мальцев Н.Н.)

17

Областной фестиваль молодежных клубов и центров
«Мы вместе!», посвященный Дню народного единства
(по отдельному плану)

04.11.20

место проведения уточняется

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

18

Областной
фестиваль-конкурс
вокальноинструментальных ансамблей и рок-групп «Звучит
гитарная струна»
(дистанционно)

04.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

19

Областной
фестиваль
национальных
культур
«Славянское кольцо», приуроченный ко Дню народного
единства

04.11.20

13:00

г. Волосово,
пр. Вингиссара,
д. 51,
МКУК КДЦ «Родник»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

20

Обучающий семинар для предпринимателей и
налогоплательщиков налога на профессиональный
доход (самозанятых) о закупках отдельными видами
юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ
(в режиме видеоконференцсвязи)

05.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка
(Нерушай С.И.)

5

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
и
05.11.20

Время
Место проведения
проведения
14:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 445

Ответственный
за исполнение
Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д. А.)

21

Заседание
Совета
по
развитию
экспорта
импортозамещению Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

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)

05, 12, 19,
26.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
пл. Ломоносова,
д. 1,
подъезд 5,
комн. 10

Комитет градостроительной
политики
(Кулаков И.Я.)

23

Заседание
круглого
стола
«Развитие
системы
художественного образования в Ленинградской области
– перспективы и проблематика»
(в режиме видеоконференцсвязи)

06.11.20

10:00

г. Бокситогорск,
ул. Комсомольская,
д. 22,
МБОУДО «Бокситогорская
детская школа искусств»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

24

Областной конкурс учащихся детских школ искусств по
декоративно-прикладной
композиции
«Авторский
стиль»
(дистанционно)

06.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

25

Областной фестиваль-конкурс песни «Шансон над
Волховом»
(дистанционно)

07.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

6

№ п/п
26

Дата
проведения
II Конкурс детских любительских драматических и
07.11.20
кукольных театров, театров-студий и театральных
коллективов Ленинградской области в рамках VII
Международного театрального фестиваля «Театр без
границ», посвященного памяти Ю.Я. Шишкина
(дистанционно)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Цой В.О.)

27

Областной конкурс учащихся отделений хореографии
детских школ искусств Ленинградской области
«Праздник Терпсихоры»
(дистанционно)

07.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

28

Совещание с главами муниципальных образований
Ленинградской области и главами администраций
муниципальных образований Ленинградской области с
использованием системы видеоконференцсвязи

09.11.20

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.)

29

Публичные слушания по проекту областного закона
Ленинградской области «Об областном бюджете
Ленинградской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

10.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет финансов
(Марков Р.И.)

7

Дата
проведения
Заседание комиссии по предоставлению субсидий
10.11.20
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)

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр.,
д. 12,
корп. 2,
комн. 311

31

Областной слет вожатых и педагогов
оздоровительных лагерей Ленинградской
«Школа вожатых»
(онлайн)

время
Гатчинский район,
Комитет общего и
проведения пгт. Вырица,
профессионального образования
уточняется ул. Коммунальная,
(Тарасов С.В.)
д. 29,
ГБУ ДО ЛО «Детский
оздоровительнообразовательный центр «Маяк»

32

Мероприятия по контролю за
использованием по назначению
имущества Ленинградской области
(по отдельному плану)

33

Участие в мероприятиях, посвященных 97-й годовщине
образования Симферопольского района Республики
Крым
(по отдельному плану)

11.11.20

34

Встреча инвестиционной команды Ленинградской
области с бизнес-сообществом Подпорожского района
(в режиме видеоконференцсвязи)

11.11.20

№ п/п
30

Наименование мероприятия

детских
области

сохранностью и
государственного

10.11.20

10-26.11.20

11:00

Ответственный
за исполнение
Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

муниципальные образования
Ленинградской области

Ленинградский областной комитет
по управлению государственным
имуществом
(Салтыков Э.В.)

Республика Крым,
Симферопольский район

Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области в Республике Крым
(Мальцев Н.Н.)

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 445

Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д. А.)

8

Дата
проведения
11.11.20

Время
Ответственный
Место проведения
проведения
за исполнение
12:00
г. Волосово,
Комитет по труду и занятости
ул. Железнодорожная,
населения
д. 17,
(Астратова А.Ю.)
Волосовский филиал ГКУ ЦЗН
ЛО

№ п/п

Наименование мероприятия

35

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
(в режиме видеоконференцсвязи)

36

Заседание правления комитета на тему: «Об
установлении тарифов для потребителей на территории
Ленинградской области»

11.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой
политике
(Андреев Е.Л.)

37

Проведение аттестации и квалификационных экзаменов
государственных гражданских служащих аппаратов
мировых судей Ленинградской области

11.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
галерея Славы

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

38

Заседание Законодательного собрания Ленинградской
области

12.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Аппарат Законодательного собрания
Ленинградской области
(Коваленко А.И.)

39

III Международная научно-практическая конференция
на тему: «Комплексное сопровождение инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в рамках
профессионального образования и трудоустройства»
(онлайн)

12.11.20

11:00

г. Всеволожск,
ул. Шишканя,
д. 4,
лит. А,
ГАНПОУ «Мультицентр
социальной и трудовой
интеграции»

Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

40

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
(в режиме видеоконференцсвязи)

12.11.20

13:00

г. Тихвин,
5-й микрорайон,
д. 40,
Тихвинский филиал ГКУ ЦЗН
ЛО

Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

9

№ п/п
41

Дата
проведения
Совещание
по
вопросам
проектирования
и
12.11.20
строительства объектов газоснабжения, включенных в
План-график синхронизации выполнения программ
газификации регионов Российской Федерации, на
территории Ленинградской области
Наименование мероприятия

42

Конкурс профессионального мастерства «Лучший
инженер-инспектор 2020» среди государственных
инженеров-инспекторов управления Ленинградской
области по государственному техническому надзору и
контролю
(по отдельному плану)

12-13.11.20

43

Выезд в исправительные учреждения, расположенные на
территории Ленинградской области, по вопросам
условий содержания осужденных в рамках рассмотрения
обращений по помилованию
(по отдельному плану)

13.11.20

44

Заседание комиссии по рассмотрению извещений
граждан и юридических лиц о намерении продажи
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения

13.11.20

45

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
(в режиме видеоконференцсвязи)

46

Заседание Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения при Правительстве Ленинградской
области
(в режиме видеоконференцсвязи)

Время
Место проведения
проведения
14:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-39

Ответственный
за исполнение
Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Управление Ленинградской области
по государственному техническому
надзору и контролю
(Гранев В.А.)

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 215а

Ленинградский областной комитет
по управлению государственным
имуществом
(Салтыков Э.В.)

13.11.20

12:00

г. Кировск,
ул. Запрудная,
д. 1,
Кировский филиал ГКУ ЦЗН
ЛО

Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

13.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

10

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
занятости
13.11.20

Время
Место проведения
проведения
14:00
г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр.,
д. 12,
корп. 2,
комн. 311

Ответственный
за исполнение
Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

47

Координационное
совещание
службы
населения Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

48

Межрегиональный
фестиваль-конкурс
старинной
солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская
держава»

14.11.20

10:00

Лужский район,
пос. Дзержинского,
ул. Центральная,
д. 4,
МКУ «Культурно-досуговый
центр «Родник»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

49

Чемпионат России по волейболу 2020-2021 гг.
Суперлига: «Динамо-ЛО» - «Югра - Самотлор»
(г. Нижневартовск)
(предварительный этап)

14.11.20

18:00

г. Сосновый Бор,
ул. Соколова,
д. 7,
Спортивный волейбольный
комплекс

Комитет по физической культуре и
спорту
(Колготин Г.Г.)

50

IV областной фестиваль-конкурс любительских театров
кукол «Всегда быть в детстве» в Ленинградской области
(дистанционно)

14-15.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

51

Областной
фестиваль-конкурс
искусства «Танец – поэзия души»
(дистанционно)

хореографического

15.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

52

Совещание с руководителями органов исполнительной
власти Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

16.11.20

10:30

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Администрация Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)
11

№ п/п
53

Дата
проведения
«Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с
16.11.20
жителями Ленинградской области с участием глав
администраций муниципальных образований
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
16:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
Ситуационный центр
Губернатора Ленинградской
области

Ответственный
за исполнение
Комитет информационноаналитического обеспечения и
протокола Губернатора
Ленинградской области
(Данилюк А.А.)

54

Российский кинофестиваль «Литература и кино детям»
(онлайн)

16-18.11.20

г. Гатчина,
Комитет по культуре
пр. 25 Октября,
(Цой В.О.)
д. 5,
Киноконцертный зал «Победа»,
сайт кинофестиваля likfest.ru,
ютуб,
телеканал «Ореол47»

55

Плановая выездная аудиторская проверка ГБУ
Ленинградской области «Сосновское государственное
опытное охотничье хозяйство»
(по отдельному плану)

16-25.11.20

Приозерский район,
пос. Запорожское,
ул. ГЛОХ,
д. 14

Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Иванов Д.П.)

56

Межведомственный
координационный
совет
по
обеспечению реализации государственной политики в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

17.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

57

Заседание
рабочей
группы
по
мониторингу
своевременности и полноты выплаты заработной платы
хозяйствующими субъектами Ленинградской области
(заочно)

17.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр.,
д. 12,
корп. 2,
комн. 311

Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

12

№ п/п
58

Дата
проведения
Выезд на судебные участки мировых судей с целью
17.11.20
проверки и контроля за надлежащим использованием
служебных помещений
Наименование мероприятия

Время
Ответственный
Место проведения
проведения
за исполнение
11:00
г. Луга,
Комитет правопорядка и
пр. Урицкого,
безопасности
д. 77,
(Рябцев В.Б.)
лит. А,
судебные участки №№ 53-55, 81

59

Заседание
комиссии
по
медицинскому
освидетельствованию детей на усыновление

17.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет по здравоохранению
ул. Комсомола,
(Вылегжанин С.В.)
д. 6,
ЛОГБУЗ «Детская клиническая
больница»,
зал заседаний

60

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
для учащихся 10-11 классов
(в режиме видеоконференцсвязи)

17.11.20

15:00

г. Приозерск,
Комитет по труду и занятости
ул. Красноармейская,
населения
д. 4,
(Астратова А.Ю.)
Приозерский филиал ГКУ ЦЗН
ЛО

61

Обучающий семинар на тему: «О возможностях
предпринимательской деятельности для граждан
социально уязвимых категорий» (в рамках курса
«Социальное предпринимательство – инициатива,
которую поддержат»)
(в режиме видеоконференцсвязи)

18.11.20

10:00

г. Волхов

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка
(Нерушай С.И.)

62

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)

18.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

13

№ п/п
63

Дата
проведения
Заседание круглого стола по проблемам сохранения
18.11.20
русского языка
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки,
д. 48,
РГПУ им. Герцена

Ответственный
за исполнение
Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

64

Совещание на тему: «О проблемных вопросах,
выявленных в результате эксплуатации ФГИС ЕГР
ЗАГС за 9 месяцев 2020 года»
(в режиме видеоконференцсвязи)

18.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-10

Управление записи актов
гражданского состояния
(Страхова М.Л.)

65

Заседание коллегии комитета

18.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А

Комитет по социальной защите
населения
(Шлемова С.И.)

66

Районная ярмарка вакансий

18.11.20

12:00

г. Пикалево,
пл. Комсомола,
д. 1,
МУК «Дворец культуры»

Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

67

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
(в режиме видеоконференцсвязи)

18.11.20

14:00

г. Лодейное Поле,
Комитет по труду и занятости
ул. Гагарина,
населения
д. 22,
(Астратова А.Ю.)
Лодейнопольский филиал ГКУ
ЦЗН ЛО

68

Межрегиональная научно-практическая конференция на
тему: «Вопросы профилактики асоциального поведения
в молодежной среде»
(по отдельному плану)

18-20.11.20

г. Санкт-Петербург,
Курортный район,
г. Зеленогорск,
Приморское ш.,
д. 593,
лит. Б,
«Гелиос отель»

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

14

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
19.11.20

Время
проведения

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная,
д. 37,
лит. А,
Пресс-центр ТАСС

Ответственный
за исполнение
Комитет по печати
(Визирякин К.Н.)

69

Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области

70

Обучающий семинар на тему: «О возможностях
предпринимательской деятельности для граждан
социально уязвимых категорий» (в рамках курса
«Социальное предпринимательство – инициатива,
которую поддержат»)
(в режиме видеоконференцсвязи)

19.11.20

10:00

г. Сосновый Бор

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка
(Нерушай С.И.)

71

Вебинар с государственными и муниципальными
заказчиками Ленинградской области на тему: «О
ключевых решениях и перспективах развития
контрактной системы»

19.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-136

Комитет государственного заказа
(Толстых Д.И.)

72

Заседание Координационного совета по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства в
Ленинградской области при Губернаторе Ленинградской
области

19.11.20

10:30

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка
(Нерушай С.И.)

73

Заседание комиссии по рассмотрению и утверждению
заявок на закупку лекарственных препаратов,
медицинских изделий, специализированных продуктов
лечебного питания для обеспечения льготных категорий
граждан при амбулаторном лечении
(в режиме видеоконференцсвязи)

19.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 327

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

15

№ п/п
74

Дата
проведения
Встреча инвестиционной команды Ленинградской
19.11.20
области с бизнес-сообществом Приозерского района
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 445

Ответственный
за исполнение
Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д.А.)

75

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
(в режиме видеоконференцсвязи)

19.11.20

14:00

г. Волхов,
Волховский пр.,
д. 37,
Волховский филиал ГКУ ЦЗН
ЛО

Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

76

Заседание Комиссии по вопросам помилования на
территории Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

19.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

77

Заслушивание
отчета
руководителя
ГУП
«Леноблводоканал» о реализации мероприятий в рамках
Федерального проекта «Чистая вода» и установке
модульных станций водоподготовки

19.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-31

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

78

Заседание Градостроительного совета Ленинградской
области

19.11.20

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет градостроительной
политики
(Кулаков И.Я.)

16

№ п/п

Наименование мероприятия
тему:

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр.,
д. 25,
лит. А,
ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования»,
Всеволожский район,
дер. Разметелево,
ул. ПТУ-56,
д. 5,
ГБУ ДО Центр «Ладога»

Ответственный
за исполнение
Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

79

Межрегиональная конференция
устремленная в будущее»
(в режиме видеоконференцсвязи)

80

Российский кинофестиваль «Литература и кино»
(онлайн)

81

Заседание
кадрового
Ленинградской области

Губернаторе

20.11.20

9:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 310

Администрация Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

82

Обучающий семинар на тему: «О возможностях
предпринимательской деятельности для граждан
социально уязвимых категорий» (в рамках курса
«Социальное предпринимательство – инициатива,
которую поддержат»)
(в режиме видеоконференцсвязи)

20.11.20

10:00

г. Приозерск

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка
(Нерушай С.И.)

совета

на

Дата
проведения
«Школа, 19-20.11.20

при

г. Гатчина,
Комитет по культуре
пр. 25 Октября,
(Цой В.О.)
д. 5,
Киноконцертный зал «Победа»,
сайт кинофестиваля likfest.ru,
ютуб,
телеканал «Ореол47»

19-25.11.20

17

№ п/п
83

Дата
проведения
Проведение кадрового практикума на площадке
20.11.20
Ленинградской области в рамках реализации проекта по
обмену опытом и внедрению на государственной
гражданской и муниципальной службе современных
технологий управления персоналом
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
10:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
галерея Славы

Ответственный
за исполнение
Администрация Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

84

Областной конкурс по композиции учащихся детских
школ искусств по видам искусств Ленинградской
области
(дистанционно)

20.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

85

Районная ярмарка вакансий
(в режиме видеоконференцсвязи)

20.11.20

12:00

г. Выборг,
Комитет по труду и занятости
пр. Суворова,
населения
д. 4,
(Астратова А.Ю.)
МАУК «Центральная городская
библиотека А. Аалто»

86

Торжественное
мероприятие,
посвященное
дню
принятия Конвенции о правах ребенка и чествованию
победителей детских творческих конкурсов

20.11.20

12:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Уполномоченный по правам ребенка
в Ленинградской области
(Литвинова Т.А.)

87

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

20.11.20

12:00

Республика Крым,
г. Симферополь,
пр. Победы,
д. 28,
лит. А

Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области в Республике Крым
(Мальцев Н.Н.)

18

№ п/п
88

Дата
проведения
Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
20.11.20
для учащихся 9-11-х классов
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Ответственный
Место проведения
проведения
за исполнение
13:00
г. Сланцы,
Комитет по труду и занятости
ул. Новосельская,
населения
д. 4,
(Астратова А.Ю.)
Сланцевский филиал ГКУ ЦЗН
ЛО

89

Семинар-совещание с руководителями государственных
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)

20.11.20

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Администрация Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

90

Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

20.11.20

15:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 215а

Ленинградский областной комитет
по управлению государственным
имуществом
(Салтыков Э.В.)

91

Выездная проверка в рамках внутреннего финансового
аудита, ведомственного контроля в сфере закупок и
проверки с целью контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ГБУ ЛО «СББЖ Гатчинского района»
(по отдельному плану)

20-30.11.20

г. Гатчина,
ул. К. Маркса,
д. 42,
лит. А

Управление ветеринарии
(Кротов Л.Н.)

92

Участие в благотворительном театральном фестивале
«Дворцы Санкт-Петербурга – детям»
(онлайн)
(по отдельному плану)

20-30.11.20

93

Фестиваль Губернаторского
Ленинградской области
(по отдельному плану)

молодежного

отряда

21.11.20

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

Всеволожский район,
Комитет по молодежной политике
дер. Кошкино,
(Орлов А.Г.)
ГБУ ЛО «Центр Молодежный»
19

№ п/п
94

Дата
проведения
Областной фестиваль народного творчества «Милые
21.11.20
сердцу песни России» в рамках отборочного тура
областного фестиваля-конкурса «Край любимый и
родной»
(дистанционно)
Наименование мероприятия

95

Областной
конкурс
театрального
искусства
и
художественного чтения среди учащихся детских школ
искусств Ленинградской области
(дистанционно)

21.11.20

96

Фестиваль государственных театров Ленинградской
области «Великолепная пятерка»
(по отдельному плану)

21-29.11.20

97

IV Областной фестиваль-конкурс циркового искусства
«Цирк! Цирк! Цирк!»
(дистанционно)

22.11.20

98

Открытый областной конкурс фортепианных ансамблей
и аккомпаниаторов «Играем вместе»
(дистанционно)

22.11.20

Время
Место проведения
проведения
9:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Цой В.О.)

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

г. Лодейное поле,
пр. Ленина,
д. 28,
ГБУК ЛО «Лодейнопольский
драматический театр-студия
«Апрель»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

11:00

20

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
годовщине
22.11.20

Время
Место проведения
проведения
13:00
Всеволожский район,
дер. Коккорево,
территория мемориала
«Разорванное кольцо»

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Цой В.О.)

99

Памятное мероприятие, посвященное
открытия ледовой трассы Дороги жизни

100

Совещание с главами муниципальных образований
Ленинградской области и главами администраций
муниципальных образований Ленинградской области с
использованием системы видеоконференцсвязи

23.11.20

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.)

101

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

23.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2,
комн. 415

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

102

Встреча Губернатора Ленинградской области с
депутатами Законодательного собрания Ленинградской
области

24.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

103

Заседание Ленинградской областной комиссии по
подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года
(в режиме видеоконференцсвязи)

24.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д. А.)

21

№ п/п
104

Дата
проведения
Заседание комиссии по мониторингу исполнения в
24.11.20
Ленинградской области поручений и указаний
Президента Российской Федерации, в том числе
показателей
социально-экономического
развития,
определенных Президентом Российской Федерации
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
16:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Администрация Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

105

Заседание
комиссии
по
формированию
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

25.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 327

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

106

Заседание правления комитета на тему: «Об
установлении тарифов для потребителей на территории
Ленинградской области»

25.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой
политике
(Андреев Е.Л.)

107

Заседание организационного штаба по проектному
управлению в Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

25.11.20

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Комитет экономического развития и
инвестиционной деятельности
(Ялов Д. А.)

108

Заседание Ленинградской областной комиссии по
вопросам распоряжения государственным имуществом

25.11.20

16:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 215а

Ленинградский областной комитет
по управлению государственным
имуществом
(Салтыков Э.В.)

109

Семинар для застройщиков и лиц, осуществляющих
строительство, по вопросам законодательства в сфере
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства

26.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
конференц-зал

Комитет государственного
строительного надзора и
государственной экспертизы
(Горбунов Д.А.)

22

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
26.11.20

Время
Место проведения
проведения
10:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Администрация Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

110

Заседание Правительства Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

111

Конференция «Проблемы и возможные пути достижения
баланса этнической самобытности и общероссийской
идентичности»

26.11.20

12:00

г. Санкт-Петербург,
Дворцовая наб.,
д. 2,
ФГБОУ ВО «СанктПетербургский
государственный институт
культуры»

Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным
и межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

112

Совещание
по
вопросам
проектирования
и
строительства объектов газоснабжения, включенных в
План-график синхронизации выполнения программ
газификации регионов Российской Федерации, на
территории Ленинградской области

26.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-39

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

113

Заседание межведомственной рабочей группы для
разработки и реализации комплексных мер по
предотвращению
вооруженных
нападений
на
несовершеннолетних в образовательных учреждениях со
стороны
других
обучающихся
на
территории
Ленинградской области

26.11.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
д. 2,
комн. 415

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

114

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
(в режиме видеоконференцсвязи)

26.11.20

15:00

г. Подпорожье,
пр. Ленина,
д. 2,
МАУ «Подпорожский КДК»

Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

23

№ п/п
115

Дата
проведения
Заседание комиссии по установлению необходимости
26.11.20
(отсутствия необходимости) проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области
Наименование мероприятия

116

Участие Губернатора Ленинградской области в работе
Бюро Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы
(в режиме видеоконференцсвязи)

26.11.20

117

Выезд в исправительные учреждения, расположенные на
территории Ленинградской области, по вопросам
условий содержания осужденных в рамках рассмотрения
обращений по помилованию
(по отдельному плану)

27.11.20

118

Совещание-семинар
для
представителей
подведомственных учреждений Ленинградской области
на тему: «Вопросы организации работы по
противодействию коррупции»

27.11.20

119

Заседание комиссии по рассмотрению извещений
граждан и юридических лиц о намерении продажи
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения

120

Слет ремесленников Ленинградской области

Время
Место проведения
проведения
16:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д.3 ,
комн. 3-31

Ответственный
за исполнение
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
Ситуационный центр
Губернатора Ленинградской
области

Комитет по внешним связям
(Коновалов О.А.)

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3

Управление ветеринарии
(Кротов Л.Н.)

27.11.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 215а

Ленинградский областной комитет
по управлению государственным
имуществом
(Салтыков Э.В.)

27.11.20

11:00

место проведения уточняется

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского
рынка
(Нерушай С.И.)

16:00

24

№ п/п
121

Дата
проведения
Научно-практическая конференция на тему: «День
27.11.20
внешкольника»
(онлайн)
Наименование мероприятия

Время
Ответственный
Место проведения
проведения
за исполнение
11:00
Кингисеппский район,
Комитет общего и
дер. Ванакюля,
профессионального образования
ГБУ ДО «Детский
(Тарасов С.В.)
оздоровительнообразовательный центр
«Россонь» им. Ю.А. Шадрина»

122

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
(в режиме видеоконференцсвязи)

27.11.20

12:00

г. Выборг,
Комитет по труду и занятости
ул. Советская,
населения
д. 16,
(Астратова А.Ю.)
МАУ МО Культурно-досуговый
центр «Город Выборг»

123

Чествование стипендиатов комитета

27.11.20

12:00

место проведения уточняется

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

124

Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий
для 10-11 классов
(в режиме видеоконференцсвязи)

27.11.20

13:00

г. Кингисепп,
ул. Восточная,
д. 6,
лит. Б,
Кингисеппский филиал ГКУ
ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости
населения
(Астратова А.Ю.)

125

Заседание
комиссии по
аттестации аварийноспасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований
и
спасателей
на
территории
Ленинградской области

27.11.20

14:00

Всеволожский район,
г. Всеволожск,
ул. Приютинская,
д. 13,
лит. А

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

25

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
конференция 27-28.11.20

Время
проведения

Место проведения

126

Межрегиональная научно-практическая
«Выборгские губернские чтения – 2020»
(онлайн)
(по отдельному плану)

127

Областной фестиваль народного творчества «Любовь
моя – моя Россия» в рамках отборочного тура
областного фестиваля-конкурса «Край любимый и
родной»
(дистанционно)

128

Областной конкурс «Дружная семья»
(по отдельному плану)

129

VIII Открытый областной фестиваль-конкурс по
современной танцевальной молодежной культуре
«HIP HOP UPGRADE 47 rus»
в
рамках
антинаркотической акции «Область без наркотиков»
(дистанционно)

29.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Дивенская,
д. 5,
Арт-пространство
«МЫВМЕСТЕ»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

130

Областная олимпиада по сольфеджио и музыкальной
литературе
(дистанционно)

29.11.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

131

Торжественное захоронение останков бойцов и
командиров 13-й армии, погибших в 1939-40 гг..,
посвященное 81-й годовщине начала Советскофинляндской войны 1939-1940 года

30.11.20

12:00

Приозерский район,
пос. Соловьево

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

28.11.20

г. Выборг,
Замковый остров,
д. 1,
ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музейзаповедник»

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Цой В.О.)

9:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина,
д. 6,
ГБУК ЛО «Дом народного
творчества»

Комитет по культуре
(Цой В.О.)

Всеволожский район,
Комитет по молодежной политике
дер. Кошкино,
(Орлов А.Г.)
ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

28-29.11.20
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№ п/п

Дата
проведения
инвестиционных
30.11.20

Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
15:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Андреев Ю.В.)

время
Кировский район,
проведения г. Отрадное,
уточняется ул. Гагарина,
д. 1,
МБУК «Культурный центр
«Фортуна»

Комитет по социальной защите
населения
(Шлемова С.И.)

132

Слушания
итогов
реализации
программ субъектов электроэнергетики
(в режиме видеоконференцсвязи)

133

Областное мероприятие, посвященное чествованию
многодетных матерей и отцов, награжденных знаком
отличия Ленинградской области «Слава матери» и
«Отцовская доблесть»

30.11.20

134

Заседание межведомственной рабочей группы по
вопросу внедрения и развития аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» на территории
Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

дата
проведения
уточняется

время
г. Санкт-Петербург,
проведения Суворовский пр.,
уточняется д. 67,
комн. 401

Комитет цифрового развития

135

Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора
Ленинградской области

дата
проведения
уточняется

время
муниципальные образования
проведения Ленинградской области
уточняется

Управление пресс-службы
Губернатора и Правительства
Ленинградской области
(Путронен Е.Е.)

136

Конференция на тему: «Сохранение и возрождение
усадеб Ленинградской области. Добровольческие
инициативы»
(онлайн)

дата
проведения
уточняется

время
место проведения уточняется
проведения
уточняется

Комитет по культуре
(Цой В.О.)
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