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от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на январь 2021 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства

01-31.01.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Татаров В.Н.)

2 Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением

законодательства в области охраны и использования

объектов животного мира и среды их обитания на

территории Ленинградской области

02-31.01.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

3 Всероссийские соревнования по бадминтону «Русская

зима»

04-07.01.21 10:00 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на январь 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

______________ А.Ю.Дрозденко

«     » ____________ 20____ года
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

11.01.21 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.)

5 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

14, 19, 21, 26, 

28.01.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

6 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.01.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

7 Совещание по вопросам осуществления комплекса

разъяснительных мер по соблюдению государственными 

гражданскими служащими представительства

ограничений и запретов, а также по исполнению ими

обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции

15.01.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

8 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица», посвященный

160-летию со дня рождения В.В. Андреева, в рамках

международного фестиваля «Андреевские ассамблеи»

16.01.21 18:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Монастырки,

д. 1,

Свято-Троицкая Александро-

Невская Лавра

Комитет по культуре и туризму 

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

9 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.01.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

10 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.01.21 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.)

11 Торжественно-памятное мероприятие, посвященное

прорыву блокады Ленинграда

(по отдельному плану)

18.01.21 Кировский район Комитет по молодежной политике

12 Торжественная акция «На рубеже бессмертия»,

посвященная 78-ой годовщине со дня прорыва блокады

Ленинграда

18.01.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму 

(Чайковский Е.В.)

13 Мероприятие по контролю за сохранностью и

использованием по назначению государственного

имущества Ленинградской области

(по отдельному плану)

18-29.01.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

14 Конкурсный отбор по предоставлению субсидий

социально ориентированным некоммерческим

организациям, осуществляющим деятельность в сфере

профилактики антиобщественного поведения молодежи

(по отдельному плану)

18-31.01.21 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 408

Комитет по молодежной политике
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

15 Конкурсный отбор по предоставлению субсидий

социально ориентированным некоммерческим

организациям, осуществляющим деятельность в сфере

реализации молодежных инициатив

(по отдельному плану)

18-31.01.21 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 408

Комитет по молодежной политике

16 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.01.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

17 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

19.01.21 11:00 г. Мурино,

пр. Авиаторов Балтики,

д. 13,

судебный участок № 87

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

18 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

19.01.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

19 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.01.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

20 Семинар с государственными гражданскими служащими

управления на тему: «Новое в законодательстве в сфере

противодействия коррупции»

20.01.21 10:30 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

21 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

(по отдельному плану)

20.01.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной политике

22 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Республики

Крым

(по отдельному плану)

20.01.21 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

23 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)

21.01.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

24 Заседание комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

21.01.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

25 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

21.01.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

26 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.01.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Отчетная коллегия управления Ленинградской области

по государственному техническому надзору и контролю

по подведению итогов деятельности за 2020 год и

задачах на 2021 год

22.01.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

28 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.01.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

29 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

25.01.21 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.)

30 Заседание коллегии комитета общего и

профессионального образования Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.01.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

31 Межведомственный координационный совет по

обеспечению реализации государственной политики в

области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности на территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.01.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

32 Заседание комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.01.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

33 Открытие передвижной выставки «Ленинградская

область в годы Великой Отечественной войны» в

Гатчинском районе

27.01.21 10:00 место проведения уточняется Архивное управление

(Савченко А.В.)

34 Совещание с руководителями органов ЗАГС

муниципальных образований на тему: «Исправление

ошибок в конвертированных органами ЗАГС записях

актов гражданского состояния и переданных в ФГИС

«ЕГР ЗАГС»

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.01.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3. ком. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

35 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.01.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

36 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

27.01.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного 

собрания Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

37 Торжественное возложение цветов в Александровском

саду к памятному знаку «Город-герой Ленинград» и

участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню

полного освобождения Ленинграда от фашистской

блокады

27.01.21 12:00 г. Москва,

Александровский сад

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

38 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.01.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

39 Заседание Проектного комитета экономического блока

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.01.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д. А.)

40 Заседание конкурсной комиссии по проведению

конкурсного отбора на предоставление грантов в форме

субсидий на организацию временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

в свободное от учебы время

27.01.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

41 Заседание Ленинградской областной комиссии по

вопросам распоряжения государственным имуществом

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.01.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

42 V региональный чемпионат ЮниорПрофи (Джуниор

Скиллс)

(в режиме видеоконференцсвязи)

27-29.01.21 10:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 40,

ГАПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

43 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.01.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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44 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии архивного управления

Ленинградской области 

28.01.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-91

Архивное управление

(Савченко А.В.)

45 Совещание с государственными бюджетными

учреждениями, подведомственными управлению

ветеринарии Ленинградской области, по вопросам

организации работы по противодействию коррупции

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.01.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

46 Совещание на тему: «О вопросах проектирования и

строительства объектов газоснабжения по Плану-

графику синхронизации выполнения программ

газификации регионов Российской Федерации на

территории Ленинградской области»

28.01.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

47 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

28.01.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д.3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

48 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных, в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

29.01.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

49 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(в режиме видеоконференцсвязи)

29.01.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)
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50 Традиционный 52-й марафонский легкоатлетический

пробег «Дорога жизни», посвященный 77-ой годовщине

полного освобождения Ленинграда от вражеской

блокады и 80-летию Дороги жизни

31.01.21 10:00 Всеволожский район,

39-й км. Дороги жизни

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

51 Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора

Ленинградской области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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