Исх. № 060-11482/2019
от 05.11.2019

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

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор Ленинградской области
______________ А.Ю.Дрозденко
« » ____________ 2020 года

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

Дата
проведения
Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской
01.12.20
области
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

2

Закупочная сессия для субъектов малого и среднего
предпринимательства

01.12.20

13:00

г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

3

Заседание комиссии по присуждению именных научных
стипендий Губернатора Ленинградской области, премий
Губернатора Ленинградской области за вклад в развитие
науки и техники в Ленинградской области и за лучшую
научно-исследовательскую работу

01.12.20

13:00

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

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

2

Дата
проведения
Заседание
комиссии
по
медицинскому
01.12.20
освидетельствованию детей на усыновление

Время
Ответственный
Место проведения
проведения
за исполнение
14:00
г. Санкт-Петербург,
Комитет по здравоохранению
ул. Комсомола,
(Вылегжанин С.В.)
д. 6,
ЛОГБУЗ «Детская клиническая
больница»,
зал заседаний

5

Встреча
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Ленинградской
области
с
крупнейшими заказчиками
(в режиме видеоконференцсвязи)

время
г. Санкт-Петербург,
проведения Энергетиков пр.,
уточняется д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

6

Конкурс на замещение вакантных должностей 01, 03, 08, 10,
государственной гражданской службы в Администрации 15, 17, 22, 24,
Ленинградской области
29.12.20
(в режиме видеоконференцсвязи)

7

Выездная проверка в рамках внутреннего финансового
аудита, ведомственного контроля в сфере закупок и
контроля
финансово-хозяйственной
деятельности
ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных
Гатчинского района»
(по отдельному плану)

8

Плановые контрольные мероприятия по осуществлению
внутреннего государственного финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений, по осуществлению
контроля за соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере государственных закупок
(по отдельному плану)

№ п/п
4

Наименование мероприятия

01.12.20

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

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

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

01-10.12.20

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

Управление ветеринарии
(Кротов Л.Н.)

01-30.12.20

муниципальные образования
Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург

Комитет государственного
финансового контроля
(Андреев Е.Л.)

10:00

3

№ п/п
9

Дата
проведения
Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением 01-31.12.20
законодательства в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания на
территории Ленинградской области
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

10

Внеплановые контрольные
природопользователями
законодательства

проверки соблюдения
природоохранного

11

Заседание Штаба народных дружин Ленинградской
области

02.12.20

12

Заседание Общественного совета при комитете

02.12.20

13

Заседание правления комитета по тарифам и ценовой 02, 09, 16, 18,
политике Ленинградской области на тему: «Об 23, 30.12.20
установлении тарифов для потребителей на территории
Ленинградской области»
(в режиме видеоконференцсвязи)

14

Молодежная акция, посвященная Дню Неизвестного
Солдата
(по отдельному плану)

Время
проведения

муниципальные образования
Ленинградской области

Ответственный
за исполнение
Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Колготин Г.Г.)

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
экологического надзора
(Татаров В.Н.)

14:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

15:00

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

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

14:00

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

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

Всеволожский район

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

01-31.12.20

03.12.20

Место проведения

4

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
03.12.20

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная,
д. 37,
лит. А,
Пресс-центр ТАСС

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

15

Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области

16

Чествование студентов и обучающихся государственных
образовательных
организаций
профессионального
образования,
победителей
конкурсов
профессионального мастерства в 2020 году
(в режиме видеоконференцсвязи)

03.12.20

12:00

г. Всеволожск,
Комитет общего и
ул. Шишканя,
профессионального образования
д. 1,
(Тарасов С.В.)
ГАПОУ ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

17

Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица», посвященный
Дню Неизвестного Солдата
(онлайн)

03.12.20

19:00

Интернет-ресурсы:
Комитет по культуре
«ВКонтакте»,
«Facebook»,
«Instagram»,
официальный сайт; социальные
сети информационных
партнеров

18

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,
24.12.20

10:00

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

Комитет градостроительной
политики
(Кулаков И.Я.)

19

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

03-17.12.20

муниципальные образования
Ленинградской области

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

сохранностью и
государственного

5

№ п/п
20

Дата
проведения
Совещание
с
представителями
АНО
«Центр
04.12.20
компетенции Ленинградской области» по отчету о
проделанной работе за ноябрь 2020 года
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
9:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 3-31

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

21

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

04.12.20

10:00

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

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

22

Заседание
комиссии
по
вопросам
поддержки
пострадавших граждан – участников долевого
строительства многоквартирных домов в Ленинградской
области

04.12.20

14:00

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

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

23

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

04.12.20

14:00

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

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

24

Форум «Доброволец.ЛО»
(онлайн)

05.12.20

25

Виртуальная выставка, приуроченная к 200-летию
А.А.Фета «Проникновенный лирик русской поэзии»
(онлайн)

05.12.20

26

Областной конкурс учащихся детских школ искусств
Ленинградской области «Юные дарования»
(дистанционно)

05-06.12.20

время
место проведения уточняется
Комитет по молодежной политике
проведения
(Орлов А.Г.)
уточняется
11:00
Сайт Ленинградской областной Комитет по культуре
универсальной научной
библиотеки https://reglib.ru/

11:00

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

Комитет по культуре

6

№ п/п
27

Дата
проведения
Совещание с руководителями органов исполнительной
07.12.20
власти Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
10:30
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 401

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

28

Заседание Законодательного собрания Ленинградской
области

07.12.20

11:00

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

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

29

Итоговое мероприятие Центра инноваций социальной
сферы Ленинградской области

07.12.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

30

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

07.12.20

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.)

31

Организация проведения Чемпионата России по
волейболу.
Суперлига.
Динамо ЛО – Кузбасс
(Кемерово). 12-й тур

07.12.20

18:00

г. Сосновый Бор,
ул. Соколова,
стр.7,
Спортивный комплекс
волейбола

Комитет по физической культуре и
спорту
(Иванов Д.П.)

32

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

07.12.20

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

Комитет по внешним связям
(Коновалов О.А.)

7

№ п/п
33

Дата
проведения
Мероприятия федерального образовательного проекта 07, 11.12.2020
«Мама - предприниматель»
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
9:00
г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

34

XXVIII фестиваль российского кино «Окно в Европу»
(онлайн)
(по отдельному плану)

07-13.12.20

место проведения уточняется

Комитет по культуре

35

Плановая
выездная
аудиторская
ГКУ ЛО «Управление по охотничьему
Ленинградской области»
(по отдельному плану)

07-16.12.20

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

Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Колготин Г.Г.)

36

Экскурсия «Гатчинские дворцы» для впервые
поступивших на государственную гражданскую службу
Ленинградской области

08.12.20

9:00

г. Гатчина

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

37

Семинар для специалистов комитета на тему: «Об
основных
положениях
антикоррупционного
законодательства в Российской Федерации»

08.12.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 308,
273

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

38

Конференция, посвященная актуальным вопросам
предпринимательской деятельности в Ленинградской
области

08.12.20

10:00

г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

проверка
хозяйству

8

№ п/п
39

Дата
проведения
Заседание комиссии по предоставлению субсидий
08.12.20
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)
Наименование мероприятия

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

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

40

Торжественная церемония вручения литературной
премии
имени
маршала
Советского
Союза
К.А.Мерецкова
(онлайн)

08.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Кирилловская,
д. 19,
ГКУК «Ленинградская
областная универсальная
научная библиотека»

Комитет по культуре

41

Конференция, посвященная развитию «стартапов» в
Ленинградской области

08.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

42

Заседание
координационного
совещания
по
обеспечению правопорядка в Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

08.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 202

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

43

Выезд на судебные участки мировых судей с целью
проверки и контроля за надлежащим использованием
служебных помещений

08.12.20

11:00

Всеволожский район,
пос. Кузьмоловский,
ул. Железнодорожная,
д. 26 ,
Судебный участок № 16

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

9

№ п/п
44

Дата
проведения
Проведение аттестации государственных служащих
08.12.20
высшей и главной групп должностей
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
14:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
галерея Славы

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

45

Виртуальные выставки «Первая русская революция: 115
лет
русскому
парламентаризму»
и
«История
Конституции в России: 1918-2020»
(онлайн)

08-10.12.20

Сайт Ленинградской областной Комитет по культуре
универсальной научной
библиотеки https://reglib.ru/

46

Международная выставка «IBTM World – 2020»
(онлайн)

08-10.12.20

Испания,
г. Барселона

Комитет Ленинградской области по
туризму
(Чайковский Е.В.)

47

Организация проведения Чемпионата России по
волейболу. Высшая лига «Б». Предварительный этап
(женщины)

08-11.12.20

г. Сосновый Бор,
ул. Соколова,
стр.7,
Спортивный комплекс
волейбола

Комитет по физической культуре и
спорту
(Иванов Д.П.)

48

Молодежная акция, посвященная Дню герба, флага и
гимна Ленинградской области
(по отдельному плану)

09.12.20

место проведения уточняется

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

49

Молодежная акция, посвященная Дню Героев Отечества
(онлайн)

09.12.20

время
место проведения уточняется
проведения
уточняется

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

50

Семинар
для
сотрудников
комитета
и
подведомственных
учреждений,
посвященный
Международному дню борьбы с коррупцией

09.12.20

16:00

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-125

Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Колготин Г.Г.)

10

№ п/п
51

Дата
проведения
Мероприятие, посвященное Международному дню
09.12.20
борьбы с коррупцией для государственных гражданских
служащих на тему: «Актуальные вопросы применения
законодательства в сфере противодействия коррупции»
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 202

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

52

Заседание коллегии управления на тему: «О
мероприятиях по завершению органами ЗАГС
Ленинградской области работ по конвертации и
передаче записей актов гражданского состояния в
единый государственный реестр»
(в режиме видеоконференцсвязи)

09.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
ком. 2-3

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

53

Областная
кольцевая
выставка,
посвященная
Международному Дню борьбы с коррупцией «НЕТ
коррупции! Вместе мы сила!»
(онлайн)

09.12.20

12:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Кирилловская,
д. 19,
ГКУК «Ленинградская
областная универсальная
научная библиотека»

Комитет по культуре

54

Закупочная сессия для субъектов малого и среднего
предпринимательства
(в режиме видеоконференцсвязи)

09.12.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

55

Заседание общественного Экологического совета при
Губернаторе Ленинградской области

09.12.20

14:00

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

Комитет государственного
экологического надзора
(Татаров В.Н.)

11

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
десант»,
09.12.20

Время
Место проведения
проведения
16:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Кирилловская,
д. 19,
ГБУК ЛО «Ленинградская
областная универсальная
научная библиотека»

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре

Комитет по культуре

56

Творческая
встреча
«Литературный
посвященная 140-летию А.Блока
(онлайн)

57

Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица», посвященный
Дню Героев Отечества
(онлайн)

09.12.20

время
г. Санкт-Петербург,
проведения ул. Лафонская,
уточняется д. 6,
Концертный зал
Международного центра
делового сотрудничества

58

Праздник чтения «Декабрьские встречи»
(онлайн)

09.12.20

время
г. Санкт-Петербург,
Комитет по культуре
проведения пр. Тореза,
уточняется д. 32,
ГКУК «Ленинградская
областная детская библиотека»

59

Заседание Ленинградской областной межведомственной
комиссии по охране труда
(в режиме видеоконференцсвязи)

10.12.20

11:00

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

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

60

Совещание с руководителями и главными бухгалтерами
подведомственных
управлению
учреждений
по
вопросам формирования Государственного задания и
планов
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждений на 2021 год
(в режиме видеоконференцсвязи)

10.12.20

11:00

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

Управление ветеринарии
(Кротов Л.Н.)

12

№ п/п
61

Дата
проведения
Совещание
по
вопросам
проектирования
и
10.12.20
строительства объектов газоснабжения, включенных в
План-график синхронизации выполнения программ
газификации регионов Российской Федерации, на
территории Ленинградской области
Наименование мероприятия

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.)

62

Заседание комиссии по координации работы по
противодействию коррупции в Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

10.12.20

15:00

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

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

63

Обучающий семинар для впервые поступивших на
государственную гражданскую службу Ленинградской
области «Государственная служба как призвание»

10.12.20

15:00

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

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

64

Итоговое
онлайн-мероприятие
для
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Ленинградской области

10.12.20

время
место проведения уточняется
проведения
уточняется

65

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

11.12.20

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

66

Тренинг для впервые поступивших на государственную
гражданскую
службу
Ленинградской
области
«Психологические основы эффективной коммуникации
в коллективе»

11.12.20

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

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

9:00

Комитет по печати
(Визирякин К.Н.)

13

№ п/п
67

Дата
проведения
Заседание комиссии по рассмотрению извещений
11.12.20
граждан и юридических лиц о намерении продажи
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
10:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 215а

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

68

Участие в рабочей встрече с Председателем
Ленинградского
областного
суда
по
вопросу
обеспечения
деятельности
мировых
судей
Ленинградской области

11.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки,
д. 6

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

69

Открытие отдела ГБУ ЛО «МФЦ «Новоселье»

11.12.20

11:00

Ломоносовский район,
пос. Новоселье,
ул. Институтская,
д. 1,
корп. 1

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

70

Торжественная церемония награждения победителей
Ленинградского областного ежегодного конкурса
профессионального мастерства «Звезда культуры»
(онлайн)

11.12.20

13:00

место проведения уточняется

Комитет по культуре

71

Проведение аттестации и квалификационных экзаменов
государственных гражданских служащих аппаратов
мировых судей Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

11.12.20

14:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

72

Заседание Земельной комиссии Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

11.12.20

15:00

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

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

14

№ п/п
73

Дата
проведения
Форум средств массовой информации Ленинградской
11.12.20
области
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
время
место проведения уточняется
проведения
уточняется
10:00
Ломоносовский район,
дер. Горбунки,
МБУ «Ломоносовский
районный Дворец культуры
«Горбунки»

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

74

Областной фестиваль-конкурс академических хоров,
ансамблей и солистов «Славься, Отечество!»
(дистанционно)

12.12.20

75

Организация проведения Чемпионата России по
волейболу. Суперлига. Динамо ЛО – Динамо (Москва). 3й тур

12.12.20

18:00

г. Сосновый Бор,
ул. Соколова,
стр.7,
Спортивный комплекс
волейбола

76

Премьера спектакля «Дети Ноя»

12.12.20

19:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет по культуре
Лиговский пр.,
д. 44,
ЛО ГБУК Драматический театр
«Комедианты»

77

Всероссийский
«Союзмультфильм»

мультконцертов

12.12.20

19:00

г. Санкт-Петербург,
наб. Реки Мойки,
д. 20,
Государственная
Академическая Капелла

78

Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица», посвященный
Дню Конституции Российской Федерации
(онлайн)

12.12.20

фестиваль

время
г. Санкт-Петербург,
проведения ул. Лафонская,
уточняется д. 6,
Концертный зал
Международного центра
делового сотрудничества

Комитет по культуре

Комитет по физической культуре и
спорту
(Иванов Д.П.)

Комитет по культуре

Комитет по культуре

15

№ п/п

Дата
проведения
руководителей 12-13.12.20

Наименование мероприятия

Время
проведения

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

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

79

Межрегиональная
конференция
поисковых отрядов
(по отдельному плану)

80

Областной конкурс учащихся детских школ искусств
Ленинградской области «Юные дарования»
(дистанционно)

12-13.12.20

11:00

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

Комитет по культуре

81

Областной
конкурс
учащихся
исполнительских
отделений по специальности «Духовые и ударные
инструменты» в номинации «солисты»
(дистанционно)

13.12.20

11:00

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

Комитет по культуре

82

Заседание комиссии по вопросам организации
альтернативной гражданской службы в Ленинградской
области
(в режиме видеоконференцсвязи)

14.12.20

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

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

83

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

14.12.20

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.)

10:30

16

№ п/п
84

Дата
проведения
Заседание Законодательного собрания Ленинградской
14.12.20
области
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 501

Ответственный
за исполнение
Аппарат Законодательного собрания
Ленинградской области
(Коваленко А.И.)

85

Защита проектов выпускников программы бизнесакселерации в сфере отельного менеджмента

14.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

86

Общероссийский день приема граждан
(по отдельному плану)
(в режиме видеоконференцсвязи)

14.12.20

12:00

место проведения уточняется

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

87

Личный прием жителей в комитете государственного
жилищного надзора и контроля

14.12.20

12:00

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

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

88

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

15.12.20

10:00

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

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

89

Заседание
антитеррористической
Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

15.12.20

11:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

комиссии

в

17

№ п/п
90

Дата
проведения
Новогодние театрализованные игровые представления
15.12.20
для воспитанников коррекционных детских домов
Ленинградской области, детей инвалидов и пациентов
онкологических больниц (с использованием автоклуба)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
12:00
Всеволожский район,
дер. Юкки

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре

91

Заседание
комиссии
по
медицинскому
освидетельствованию детей на усыновление

15.12.20

14:00

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

92

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

15.12.20

15:00

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

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

93

Заседание рабочей группы по делам казачества в
Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

15.12.20

15:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

94

Заседание Консультативного совета при Губернаторе
Ленинградской области по делам ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов

15.12.20

время
место проведения уточняется
проведения
уточняется

Комитет по печати
(Визирякин К.Н.)

95

Совещание
с
пресс-секретарями
администраций
муниципальных образований Ленинградской области

15.12.20

время
место проведения уточняется
проведения
уточняется

Комитет общественных
коммуникаций
(Путронен Е.Е.)

18

№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения
15-25.12.20

Время
проведения

Место проведения
г. Выборг,
пр. Суворова,
д. 4,
МАУК «Библиотека А. Аалто»

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре

96

Фестиваль « Рождество без границ»
(по отдельному плану)

97

Форум инициативных граждан Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

16.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 202

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

98

Заседание Совета по улучшению инвестиционного
климата в Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

16.12.20

11:00

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

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

99

Заседание комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в Ленинградской
области
(в режиме видеоконференцсвязи)

16.12.20

15:00

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

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

100

Участие в деловой программе XXV Международного
лесного форума и выставки «Российский лес – 2020»
(по отдельному плану)

16-18.12.20

г. Вологда

Комитет по природным ресурсам
(Немчинов П.А.)

101

Участие объединенной экспозиции Ленинградской
области в выставке-ярмарке народных художественных
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка»
(по отдельному плану)

16-20.12.20

место проведения уточняется

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

10:00

19

№ п/п

Дата
проведения
17.12.20

Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
10:00
г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

102

Конкурс «Проект на миллион»

103

Совет руководителей
Ленинградской области
(онлайн)

библиотек

17.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Кирилловская,
д. 19,
ГКУК «Ленинградская
областная универсальная
научная библиотека»

Комитет по культуре

104

Семинар на тему: «Порядок проведения работ по
сохранению
объектов
культурного
наследия,
обязанности собственников (пользователей) объектов
культурного наследия»
(онлайн)

17.12.20

11:00

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

Комитет по культуре

105

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

17.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 202

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

106

Учебно-методические
сборы
с
председателями
комиссий
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности органов местного самоуправления
(в режиме видеоконференцсвязи)

17.12.20

12:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
д. 67,
комн. 202

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

общедоступных

20

№ п/п
107

Дата
проведения
Заседание Комиссии по вопросам помилования на
17.12.20
территории Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
12:00
место проведения уточняется

Ответственный
за исполнение
Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

108

Новогодние театрализованные игровые представления
для воспитанников коррекционных детских домов
Ленинградской области, детей инвалидов и пациентов
онкологических больниц (с использованием автоклуба)

17.12.20

13:00

г. Санкт-Петербург,
пос. Солнечное

Комитет по культуре

109

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ленинградской
области

17.12.20

14:00

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

Комитет по молодежной политике
(Орлов А.Г.)

110

Проведение аттестации государственных служащих
Администрации
Губернатора
и
Правительства
Ленинградской области

17.12.20

14:00

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

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

111

Заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Правительстве Ленинградской
области
(в режиме видеоконференцсвязи)

17.12.20

15:00

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

Комитет по дорожному хозяйству
(Седов Д.С.)

112

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

17.12.20

15:00

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

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

21

№ п/п
113

Дата
проведения
Открытие выставки «О, жертвы мысли безрассудной!»,
17.12.20
посвященной 195-летию восстания декабристов
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
15:30
г. Всеволожск,
Приютино,
д. 1,
Музей-усадьба «Приютино»

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре

114

Праздничный
посвященный
экспозиции
(онлайн)

вечер
«День
рождения
музея»,
46-ой годовщине открытия первой

17.12.20

16:00

г. Всеволожск,
Приютино,
д. 1,
Музей-усадьба «Приютино»

Комитет по культуре

115

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

17.12.20

16:00

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

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Тимков А.М.)

116

Семинар с заместителями глав администраций
муниципальных образований по вопросам социальноэкономического развития Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

18.12.20

9:00

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

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

117

Открытый
областной
конкурс
детского
изобразительного творчества «Зимушка-зима»
(дистанционно)

18.12.20

11:00

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

Комитет по культуре

118

Форум,
посвященный
Ленинградской области

18.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
Энергетиков пр.,
д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

Дню

предпринимателя

22

№ п/п
119

Дата
проведения
Участие в рабочей встрече с Управлением Судебного
18.12.20
департамента в Ленинградской области по вопросам
осуществления мероприятий по взаимодействию и
координации совместной деятельности
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
11:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская,
д. 35

Ответственный
за исполнение
Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

120

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

18.12.20

12:00

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

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

121

Новогодние театрализованные игровые представления
для воспитанников коррекционных детских домов
Ленинградской области, детей инвалидов и пациентов
онкологических больниц (с использованием автоклуба)

18.12.20

12:00

г. Санкт-Петербург,
пос. Песочный

Комитет по культуре

122

Чествование стипендиатов
Ленинградской области
(онлайн)

культуре

18.12.20

12:00

место проведения уточняется

Комитет по культуре

123

Координационное
совещание
службы
населения Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

занятости

18.12.20

14:00

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

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

124

Практический семинар для сотрудников комитета и
подведомственных
учреждений
на
тему:
«Об
организации учета численности охотничьих ресурсов на
территории
общедоступных
охотничьих
угодий
Ленинградской области в 2021 году»

18.12.20

комитета

по

время
Кингисеппский район,
проведения дер. Пейпия
уточняется

Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Колготин Г.Г.)

23

№ п/п
125

Дата
проведения
Областной фестиваль народного творчества «Любовь
19.12.20
моя – моя Россия»
(дистанционно)
Наименование мероприятия

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

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре

126

Областной
смотр
вокально-хорового
«Поющее детство земли ленинградской»
(дистанционно)

искусства

19.12.20

11:00

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

Комитет по культуре

127

II открытый областной конкурс исполнительского
мастерства преподавателей детских школ искусств
«Музыкальный Олимп»
(дистанционно)

20.12.20

11:00

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

Комитет по культуре

128

Мероприятия по профилактике правонарушений в
молодежной среде (областная тематическая смена)
(по отдельному плану)

20-25.12.20

129

Заседание
кадрового
Ленинградской области

Губернаторе

21.12.20

9:00

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

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

130

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

21.12.20

10:30

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

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

совета

при

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

24

Дата
проведения
«Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с
21.12.20
жителями Ленинградской области с участием глав
администраций муниципальных образований
(в режиме видеоконференцсвязи)

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

132

Фестиваль «Егорий зимний»
(онлайн)

21.12.20

время
Страница в социальной сети
Комитет по культуре
проведения Вконтакте Тосненского района
уточняется https://vk.com/gorod.tosno,
Тосненское кабельное
телевидение

133

Заседание Комиссии по профилактике правонарушений
в Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

22.12.20

14:00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

134

Заседание Ленинградской областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений
(в режиме видеоконференцсвязи)

22.12.20

15:00

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

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

135

Презентация выставки, посвященной 100-летию плана
ГОЭЛРО

22.12.20

15:00

г. Волхов,
Октябрьская наб.,
д. 27,
Музей истории города Волхов,
Экспозиционный зал

Комитет по культуре

136

Пресс-конференция
Губернатора
Ленинградской
области, посвященная подведению итогов года

22.12.20

№ п/п
131

Наименование мероприятия

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

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

Комитет общественных
коммуникаций
(Путронен Е.Е.)

25

№ п/п
137

Дата
проведения
Межведомственный
координационный
совет
по
23.12.20
обеспечению реализации государственной политики в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

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

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

138

Запуск учебно-производственной площадки «Фабрика
процессов» на базе Кировского политехнического
колледжа

23.12.20

10:00

г. Кировск,
ул. Новая,
д. 40

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

139

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

23.12.20

11:00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

140

Заседание межведомственной комиссии по размещению
производительных сил на территории Ленинградской
области
(в режиме видеоконференцсвязи)

23.12.20

11:00

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

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

141

Организационно-производственное
совещание
с
охотпользователями на тему: «Об организации зимнего
маршрутного учета на территории Ленинградской
области в 2021 году»

23.12.20

12:00

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

Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Колготин Г.Г.)

142

Семинар для специалистов комитета на тему: «О
противодействии коррупции»

23.12.20

15:00

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

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

26

№ п/п
143

Дата
проведения
Заседание Ленинградской областной комиссии по
23.12.20
вопросам распоряжения государственным имуществом
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
16:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 215а

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

144

Заседание Правительства Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

24.12.20

10:00

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

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

145

Заседание
Ленинградского
рыбохозяйственного совета

областного

24.12.20

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-131

Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
(Малащенко О.М.)

146

Семинар
для
садоводческих
представителей
объединений на тему: «Об изменении законодательства
в сфере садоводства и огородничества»

24.12.20

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
д. 3,
комн. 2-131

Комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
(Малащенко О.М.)

147

Заседание Градостроительного совета Ленинградской
области

24.12.20

15:00

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

Комитет градостроительной
политики
(Кулаков И.Я.)

148

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

25.12.20

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Рябцев В.Б.)

27

№ п/п
149

Дата
проведения
Заседание комиссии по рассмотрению извещений
25.12.20
граждан и юридических лиц о намерении продажи
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
(в режиме видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
10:00
г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
д. 6,
лит. А,
комн. 215а

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

150

Проведение ежегодного конкурса «Лучшая организация
работы в области охраны труда»
(в режиме видеоконференцсвязи)

25.12.20

11:30

г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков,
д. 3,
лит. А,
БЦ «Лада»

151

Виртуальная выставка «Новогодние
традициях народов мира»
(онлайн)

25.12.20

12:00

Сайт Ленинградской областной Комитет по культуре
универсальной научной
библиотеки https://reglib.ru/

152

Итоговое собрание по результатам работы в 2020 году

25.12.20

12:00

г. Санкт-Петербург,
Рижский пр.,
д. 16,
комн. 408

Комитет по дорожному хозяйству
(Седов Д.С.)

153

Проведение ежегодного конкурса «Лучший специалист
по охране труда»
(в режиме видеоконференцсвязи)

25.12.20

12:30

г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков,
д. 3,
лит. А,
БЦ «Лада»

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

154

Проведение Ленинградского областного конгресса по
охране труда «ЛОКОТ – 2020»
(в режиме видеоконференцсвязи)

25.12.20

13:30

г. Санкт-Петербург,
пр. Энергетиков,
д. 3,
лит. А,
БЦ «Лада»

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

праздники

в

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

28

№ п/п
155

Дата
проведения
Заседание
Общественного
совета
при
25.12.20
Представительстве Губернатора и Правительства
Ленинградской области при Правительстве Российской
Федерации
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
14:00
г. Москва,
ул. Новый Арбат,
д. 19

Ответственный
за исполнение
Представительство Губернатора и
Правительства Ленинградской
области при Правительстве
Российской Федерации

156

Открытие выставки «Зерцало Востока. Японское
искусство эпохи Эдо (1603 – 1868) из собрания
Государственного Эрмитажа»

25.12.20

14:00

г. Выборг,
ул. Ладанова,
д. 1,
ГБУК ЛО ВЦ «Эрмитаж –
Выборг»

Комитет по культуре

157

Заседание Земельной комиссии Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

25.12.20

15:00

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

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

158

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

28.12.20

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.)

159

Областной
фестиваль
«Новогодние страсти»
(дистанционно)

28.12.20

12:00

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

Комитет по культуре

новогодних

спектаклей

29

№ п/п
160

Дата
проведения
Организация проведения Чемпионата России по
29.12.20
волейболу. Суперлига. Динамо ЛО – Факел (Новый
Уренгой). 15-й тур
Наименование мероприятия

Время
Место проведения
проведения
18:00
г. Сосновый Бор,
ул. Соколова,
стр.7,
Спортивный комплекс
волейбола

161

Новогодний концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица»
«Лед и пламя»
(онлайн)

29.12.20

162

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

дата
проведения
уточняется

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

Комитет по культуре

163

Вручение премии имени А.А.Прокофьева в области
поэзии «Ладога»
(онлайн)

дата
проведения
уточняется

время
г. Санкт-Петербург,
проведения ул. Кирилловская,
уточняется д. 19,
ГКУК «Ленинградская
областная универсальная
научная библиотека»

Комитет по культуре

164

Новогодний концерт «Ленинградский голубой огонек»
(онлайн)

дата
проведения
уточняется

время
г. Санкт-Петербург,
проведения пл. Стачек,
уточняется д. 4,
Дворец культуры имени
А.М. Горького

Комитет по культуре

19:00

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки,
д. 20,
Государственная
Академическая Капелла

Ответственный
за исполнение
Комитет по физической культуре и
спорту
(Иванов Д.П.)

Комитет по культуре

30

Дата
проведения
Круглый стол по вопросам реализации имущественной
дата
поддержки
субъектам
малого
и
среднего проведения
предпринимательства на территории Ленинградской уточняется
области
(в режиме видеоконференцсвязи)

Время
Место проведения
проведения
время
г. Санкт-Петербург,
проведения Энергетиков пр.,
уточняется д. 3,
деловой центр «Мой бизнес»

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

166

Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора
Ленинградской области

дата
проведения
уточняется

время
муниципальные образования
проведения Ленинградской области
уточняется

Комитет общественных
коммуникаций
(Путронен Е.Е.)

167

Заседание коллегии комитета
(в режиме видеоконференцсвязи)

дата
проведения
уточняется

время
место проведения уточняется
проведения
уточняется

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

№ п/п
165

Наименование мероприятия

Первый вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель Администрации Губернатора
и Правительства Ленинградской области

И.В.Петров

31

