
№ 60-1154/2021

от 29.01.2021

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на февраль 2021 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.02.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

2 Межрайонное совещание с подведомственными учреждениями

государственной ветеринарной службы Ленинградской области

на тему: «Подведение итогов работы за 2020 год и основные

задачи на 2021 год»

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.02.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

3 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.02.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора Ленинградской 

области

4 Мероприятия по контролю и надзору за соблюдением

законодательства в области охраны и использования объектов

животного мира и среды их обитания на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на февраль 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

______________ А.Ю.Дрозденко

«  _   » _____________ 2021 года
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

5 Профилактическая операция «Снегоход» в целях выявления и

пресечения нарушений норм и требований эксплуатации

внедорожных мототранспортных средств

(по отдельному плану)

01-26.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской области по 

государственному техническому 

надзору контролю

(Праздничный А.А.)

6 Конкурсный отбор по предоставлению субсидий социально

ориентированным некоммерческим организациям,

осуществляющим деятельность в сфере реализации

молодежных инициатив и патриотического воспитания

молодежи

(по отдельному плану)

(заочно-очный формат)

01-28.02.21 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 408

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

7 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного законодательства на

территории Ленинградской области

01-28.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Татаров В.Н.)

8 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

02.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

9 Обследование защитных сооружений гражданской обороны на

территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

02.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

10 Мероприятия по реинжинирингу государственных услуг

Ленинградской области совместно с представителями бизнеса

на учебной площадке «Фабрика государственных процессов»

03.02.21 9:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 40

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

11 Семинар с участием органов местного самоуправления

Ленинградской области на тему: «Обзор изменений в

Градостроительном кодексе Российской Федерации в части

территориального планирования»

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

12 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций на

тему:  «Предоставление субсидий на проектную деятельность»

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.02.21 13:00 место проведения уточняется Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

13 Семинар для муниципальных служащих и лиц, замещающих

муниципальные должности органов местного самоуправления

Ленинградской области, на тему: «О вопросах реализации

законодательства в области противодействия коррупции»

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.02.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

14 Круглый стол с писателями Санкт-Петербурга и Ленинградской

области, посвященный 130-летию О.Э. Мандельштама

03.02.21 15:00 г. Выборг,

ул. Пионерская,

д. 4,

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека муниципального 

образования «Выборгский 

район» Ленинградской 

области»,

трансляция в Zoom и на канале 

ЛОУНБ на сервисе YouTube

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

15 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)

04.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

16 Конкурс на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы в Администрации Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

04, 09, 11.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

17 Межрайонное совещание с подведомственными учреждениями

государственной ветеринарной службы Ленинградской области

на тему: «Подведение итогов работы за 2020 год и основные

задачи на 2021 год»

(в режиме видеоконференцсвязи)

04, 09, 11.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

18 Этап Кубка Мира по автомобильному спорту «Баха «Россия -

Северный лес»

(по отдельному плану)

04-07.02.21 Приозерский район Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

19 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

20 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди

обучающихся образовательных организаций Ленинградской

области, посвященный 90-летию комплекса ГТО

07.02.21 10:00 Всеволожский район Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

21 Всероссийский фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» 07.02.21 19:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Реки Мойки,

д. 20,

Государственная 

Академическая Капелла

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

22 Программа «Первая читка» в рамках театрального фестиваля

«Пять вечеров» им. Александра Володина

(по отдельному плану)

07-09.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

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

23 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

08.02.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

24 Встреча Губернатора Ленинградской области с лауреатами

премий Губернатора Ленинградской области за вклад в

развитие науки и техники и лучшую научно-исследовательскую

работу

08.02.21 14:00 место проведения уточняется Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

25 Семинар для муниципальных служащих и лиц, замещающих

муниципальные должности органов местного самоуправления

Ленинградской области, на тему: «О вопросах реализации

законодательства в области противодействия коррупции»

(в режиме видеоконференцсвязи)

08, 11.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

26 Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области 09.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

27 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

09.02.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

28 Заседание коллегии управления на тему: «Об итогах работы в

2020 году и задачах на 2021 год»

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3. комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

29 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

30 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании

Комитета по управлению Конгресса местных и региональных

властей Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.02.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

31 Заседание лицензионной комиссии 11.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

32 Заседание Совета инициативных граждан Ленинградской

области при комитете

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.02.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

33 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в План-график

синхронизации выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации, на территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

34 Заседание Общественного совета при комитете 11.02.21 место проведения уточняется Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

35 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 12.02.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

36 Заседание комиссии по предоставлению субсидий

работодателям на возмещение затрат по созданию рабочих мест

для трудоустройства инвалидов и возмещение затрат на

выплату заработной платы гражданам, нуждающимся в

дополнительной поддержке

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

37 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

(заочное голосование)

12.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

38 Смотр-конкурс музеев образовательных организаций

Ленинградской области в 2020-2021 учебном году. Областной

этап. Очный тур

12.02.21 11:00 Всеволожский район,

пос. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

39 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании

Уставного форума Конгресса местных и региональных властей

Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.02.21 11:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

40 Районная ярмарка вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.02.21 14:00 г. Кингисепп,

ул. Восточная,

д. 6,

лит. Б,

Кингисеппский филиал ГКУ 

ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

41 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

42 Проведение аттестации и квалификационных экзаменов

государственных гражданских служащих аппаратов мировых

судей Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

43 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании Бюро

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.02.21 16:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

44 Семинар на тему: «Ихтиопатология как наука о заболеваниях

рыб. Роль и значение ихтиопатологических исследований в

ветеринарной и рыбохозяйственной практике»

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.02.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

45 Проведение заседания рабочей группы по развитию народных

художественных промыслов Ленинградской области

12.02.21 место проведения уточняется Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

46 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках рассмотрения обращений по

помилованию

12.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

47 XXXVIII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка

«Лыжня России»

13.02.21 11:30 г. Лодейное Поле Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

48 Ленинградский областной открытый детский конкурс

исполнителей на народных инструментах и вокалистов

«Метелица» (ансамбли, оркестры)

(по отдельному плану)

14-28.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

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

49 Старт отборочного этапа программы бизнес-акселерации для

субъектов малого и среднего предпринимательства

Ленинградской области

(онлайн)

15.02.21 9:00 Сайт www.813.ru Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

50 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.02.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

51 Областной конкурс юных вокалистов «Серебряный Орфей»

(дистанционно)

15.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

52 Заседание Межведомственной комиссии по определению

системообразующих организаций Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.02.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

53 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.02.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора Ленинградской 

области

54 Визит делегации Республики Беларусь в Ленинградскую

область. Заседание рабочей группы по развитию

сотрудничества Ленинградской области и Республики Беларусь.

Подписание нового Соглашения

(по отдельному плану)

15-19.02.21 место проведения уточняется Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

55 Проведение межведомственной профилактической операции

«Подросток»: I этап «Контингент»

(по отдельному плану)

15-25.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

56 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности и

полноты выплаты заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

57 Заседание коллегии комитета на тему: «Подведение итогов

работы в 2020 году и задачах на 2021 год»

16.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

58 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

16.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

59 13-й Съезд строителей Ленинградской области 16.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

60 Заседание Комиссии по профилактике правонарушений в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

61 Выезд на судебные участки мировых судей с целью проверки и

контроля за надлежащим использованием служебных

помещений

16.02.21 Тосненский район,

пос. Тельмана,

д. 9,

судебный участок № 73

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

62 Отчет руководителей органов ЗАГС Ленинградской области о

проделанной работе

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3. комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

63 Заседание рабочей группы по вопросам оказания органами

местного самоуправления Ленинградской области

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.02.21 11:00 место проведения уточняется Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

64 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.02.21 15:00 г. Приозерск,

ул. Красноармейская,

д. 4,

Приозерский филиал ГКУ ЦЗН 

ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

65 Заседание Организационного штаба по проектному управлению

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.02.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

66 Открытие выставки «Копорье. Крепости Северо-Запада России» 17.02.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

Выставочный зал «Смольный»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

67 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)

18.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

68 Вебинар для заказчиков на тему: «О новеллах в нормативно-

правовом регулировании закупок»

(онлайн)

18.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

69 Комиссия 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)

18.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

70 Межрайонная ярмарка вакансий 18.02.21 12:00 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

д. 1,

МБУ «Лодейнопольский ДНТ 

им. Ю.П. Захарова»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

71 Круглый стол, посвященный 800-летию со дня рождения

Александра Невского

(онлайн)

18.02.21 13:00 место проведения уточняется Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

72 Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории

Ленинградской области

18.02.21 13:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

73 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.02.21 14:00 г. Пикалево,

ул. Вокзальная,

д. 13,

Бокситогорский филиал ГКУ 

ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

74 Районная ярмарка вакансий 18.02.21 14:30 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 26,

Фонд СППН «Светлица»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

75 Заседание Градостроительного совета Ленинградской области 18.02.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

76 Заседание коллегии комитета на тему: «Подведение итогов

работы в 2020 году и задачах на 2021 год»

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

77 Областной этап Всероссийского конкурса детского

художественного творчества «Князь Александр – полководец,

политик, Святой», посвященный 800-летию со дня рождения

Александра Невского

(дистанционно)

19.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

78 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

19.02.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской области 

в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

79 Торжественный прием, посвященный Дню защитника

Отечества

19.02.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

80 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 20.02.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

81 Областной конкурс по специальности «Фортепиано»

(дистанционно)

22.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

82 Участие в торжественно-траурной церемонии возложения

венков к мемориалу пожарным, погибшим при тушении пожара

в гостинице «Ленинград»

23.02.21 10:00  г. Санкт-Петербург,

ул. Заусадебная,

д. 33

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

83 Областной фестиваль-конкурс вокально-инструментальных

ансамблей «Пой, гитарная струна»

23.02.21 11:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

КДЦ «Родник»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

84 Запуск учебно-производственной площадки «Фабрика

процессов» на базе Кировского политехнического колледжа

24.02.21 10:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 40

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

85 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

86 Заседание Законодательного собрания Ленинградской области 24.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

87 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

88 Заседание общественного Экологического совета при

Губернаторе Ленинградской области

24.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

экологического надзора

(Татаров В.Н.)

89 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(заочное голосование)

24.02.21 16:00 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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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

90 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при Правительстве Ленинградской области с участием

председателей, членов и ответственных секретарей

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних

(по отдельному плану)

24.02.21 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

91 V Открытый региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

(очно-дистанционно)

24-26.02.21 10:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общего и профессионального 

образования

(Тарасов С.В.)

92 Региональный чемпионат профессий «Навыки мудрых» 24-28.02.2021 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

93 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

94 Конкурс на замещение вакантных должностей государственной

гражданской службы в Администрации Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

95 Заседание Центральной экспертно-проверочной методической

комиссии Архивного управления Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

96 Совещание с руководителями органов ЗАГС на тему: «Об

оценке эффективности выполнения государственных

полномочий в соответствии с показателями эффективности

деятельности в сфере государственной регистрации актов

гражданского состояния»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3. комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

97 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в План-график

синхронизации выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации, на территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

98 Заседание рабочей группы по делам казачества в

Ленинградской области

25.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

99 Электронная выставка «Небесный покровитель Невской земли»,

посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского

(онлайн)

25.02.21 14:00 Сайт ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

100 Заседание комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг на

территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

101 Заседание комиссии по противодействию незаконному обороту

промышленной продукции в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.02.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

102 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Ленинградской области

25.02.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д.3 ,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

103 Заседание коллегии комитета на тему: «Подведение итогов

работы в 2020 году и задачах на 2021 год»

25.02.21 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

104 Тактико-специальное учение на тему: «Спасение терпящих

бедствие рыбаков со льда и из воды в зимний-весенний период

в акватории Ладожского озера»

25.02.21 Всеволожский район,

пос. имени Морозова,

наб. реки Невы

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

105 Заседание коллегии комитета на тему: «Подведение итогов

работы в 2020 году и задачах на 2021 год»

26.02.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по социальной защите 

населения 

(Толмачева А.Е.)

106 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения

(заочное голосование)

26.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

107 Областной художественный конкурс «Волшебная кисть»

(дистанционно)

26.02.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

108 Фестиваль «Русская зима» (межнациональный,

межконфессиональный турнир по хоккею в валенках)

26.02.21 12:00 г. Гатчина Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

109 Заседание коллегии комитета на тему: «Подведение итогов

работы в 2020 году и задачах на 2021 год»

26.02.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

110 Заседание Общественного Совета при Представительстве 26.02.21 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

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

111 Семинар для государственных гражданских служащих

Ленинградской области на тему: «Представление

государственными гражданскими служащими Ленинградской

области и иными подотчетными лицами сведений,

предусмотренных законодательством»

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.02.21 14:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

112 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

на территории Ленинградской области

26.02.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

113 Командно-штабные учения на тему: «Действие органов

исполнительной власти Ленинградской области по локализации

и ликвидации африканской чумы свиней на территории районов

Ленинградской области»

(заочно)

26.02.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

114 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках рассмотрения обращений по

помилованию

26.02.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

115 Вручение Губернатором Ленинградской области

государственных наград Российской Федерации и наград

Ленинградской области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

116 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
19


