
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на март 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)

01.03.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

2 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.03.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

3 Областной конкурс профессионального мастерства

«Лучший работник центра занятости населения

Ленинградской области» 2021 года (1 этап)

(по отдельному плану)

01-12.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

конференц-зал

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

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)

01-31.03.21 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 март 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 Обследование защитных сооружений гражданской обороны

(по отдельному плану)

01-31.03.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

6 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской области

01-31.03.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

7 Заседание координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

8 Заседание отчетной коллегии на тему: «Итоги работы в

2020 году и задачи на 2021 год»

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.03.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

9 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

02.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

10 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 02.03.21 15:00 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

11 Заседание комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.03.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

12 Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту

«Приз Губернатора Ленинградской области»

(по отдельному плану)

02-05.03.21 Приозерский район,

дер. Васильево

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

13 Заседание координационного совета по вопросам развития

малого и среднего предпринимательства в Ленинградской

области при Губернаторе Ленинградской области

03.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

14 Комплексная техническая проверка готовности системы

оповещения с включением оконечных средств оповещения

и доведением проверочных сигналов и информации

оповещения до органов управления и сил Ленинградской

областной подсистемы РСЧС

03.03.21 11:00 Тосненский район,

пос. Ульяновка

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

15 Областное родительское собрание

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 544

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

16 Выставка живописи сосновоборских художников «Этот

город нам вечно любить!»

03.03.21 11:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 56,

лит. А,

Сосновоборский 

художественный музей 

современного искусства

Комитет по сохранению культурного 

наследия

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

17 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

03.03.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

18 Совещание с руководителями и специалистами племенных

хозяйств Ленинградской области на тему: «О вопросах

племенного дела и воспроизводства»

03.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

19 Заседание Президиума Координационного совета Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-

экономического развития двух субъектов Российской

Федерации

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

20 Презентация мультимедийного ресурса Ленинградской

областной универсальной научной библиотеки «Водные

просторы Санкт-Петербургской губернии в работах

русских художников», посвященная году чистой воды в

Ленинградской области

03.03.21 14:30 Гатчинский район,

пос. Вырица,

ул. Ефимова,

д. 35,

Вырицкая поселковая 

библиотека им. И.А. 

Ефремова

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

21 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании

политической группы Европейская народная партия

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

03.03.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

22 Заседание Экспертного совета по проведению конкурсного

отбора по предоставлению субсидии для ресурсных

центров некоммерческих организаций

03.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

23 Концерт Симфонического оркестра Ленинградской области

«Без женщин жить нельзя на свете…»

03, 08.03.21 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

24 Личный прием жителей

(в режиме телефонной связи)

03, 10, 17, 24, 

31.03.21

16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

25 Первенство Северо-Западного федерального округа по

синхронному плаванию. Мальчики, девочки до 13 лет

(по отдельному плану)

03-07.03.21 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45,

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный 

центр»,

бассейн «Лазурный»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

26 Заседание лицензионной комиссии 03.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 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)

04.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

28 Коллегия комитета на тему: «Об итогах работы в 2020 году

и задачах на 2021 год»

04.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

29 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

04, 11, 16.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

30 Первенство России по фехтованию. Юноши и девушки до

18 лет

(по отдельному плану)

04-13.03.21 г. Выборг,

Ленинградское шоссе,

д. 103,

СК «Выборг»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

31 Отчет руководителей НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области» о

проделанной работе за февраль 2021 года

05.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

32 Торжественная церемония вручения государственных

наград Российской Федерации и наград Ленинградской

области. Церемония поздравления женского коллектива с

Международным женским днем 8 Марта

05.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

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

33 Отчет руководителей АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе за февраль

2021 года

05.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

34 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за февраль

2021 года

05.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

35 Концерт оркестра русских народных инструментов

«Метелица», посвященный Международному женскому

дню 8 Марта

06.03.21 15:00 Лужский район,

дер. Заклинье,

ул. Новая,

д. 33,

МУК «Заклинский СДК»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

36 Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный

мяч». Областной этап. Девушки, юноши

(по отдельному плану)

06-07.03.21 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

стр. 7,

Спортивный комплекс 

волейбола

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

37 Заседание проектного комитета экономического блока

(в режиме видеоконференцсвязи)

09.03.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

38 Участие в Международной туристской бирже

«ITB Berlin – 2021»

(онлайн)

09-12.03.21 10:00 Германия,

г. Берлин

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

39 Заседание подкомиссии по вопросам реализации

национального проекта «Производительность труда»

комиссии Государственного Совета Российской Федерации

по направлению «Экономика и финансы» под

председательством Губернатора Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

40 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

41 Совещание на тему: «Об актуальных проблемах отрасли

птицеводства»

10.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

42 Встреча Губернатора Ленинградской области с Врио Главы

Республики Дагестан в рамках визита делегации

Республики Дагестан в Ленинградскую область

(по отдельному плану)

10.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

43 Семинар с представителями администраций

муниципальных образований на тему: «О вопросах

организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, в каникулярное время»

(в режиме видеоконференцсвязи)

10.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

44 Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе

Ленинградской области

11.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

45 Отчет руководителей органов ЗАГС ЛО о проделанной

работе, об осуществлении отдельных государственных

полномочий в сфере государственной регистрации актов

гражданского состояния за 2020 год

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

46 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)

11.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

47 Районная ярмарка вакансий 11.03.21 14:00 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 19,

ДК «Строитель»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

48 Заседание общественного Экологического совета при

Губернаторе Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.03.21 14:00 место проведения уточняется Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

49 Визит делегации Республики Беларусь в Ленинградскую

область. Заседание рабочей группы по развитию

сотрудничества Ленинградской области и Республики

Беларусь. Подписание нового Соглашения

(по отдельному плану)

11-20.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

50 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

12.03.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

51 Коллегия комитета на тему: «Об итогах работы в 2020 году

и задачах на 2021 год»

12.03.21 10:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

КДЦ «Южный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

52 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

12.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

53 Участие в рабочей встрече с Председателем

Ленинградского областного суда по вопросу обеспечения

деятельности мировых судей Ленинградской области

12.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 6

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

54 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.03.21 13:00 г. Всеволожск,

ул. Александровская,

д. 2,

Всеволожский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

55 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

56 Проектная сессия для победителей национальных

чемпионатов по стандартам WorldSkills (Ворлдскилс)

12.03.21 15:00 Приозерский район,

дер. Новожилово,

Приозерское шоссе,

д. 3,

корп. 2,

курорт «Игора»

Комитет общего и 

профессионального образования

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

57 Заседание Экспертного совета по проведению конкурсного

отбора по предоставлению субсидии «Грант Губернатора

Ленинградской области»

12, 15-17.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

58 Выездная проверка в рамках внутреннего финансового

аудита, ведомственного контроля в сфере закупок,

проверок с целью контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями

животных Всеволожского района»

(по отдельному плану)

12-31.03.21 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 45

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

59 Слет студенческих советов и активистов учебных

заведений Ленинградской области

(по отдельному плану)

13-14.03.21 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

60 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.03.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

61 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

15.03.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

62 Мероприятия по организации правовой помощи в рамках

Единого родительского дня

(по отдельному плану)

15-19.03.21 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

63 Областной конкурс профессионального мастерства

«Лучший работник центра занятости населения

Ленинградской области» 2021 года (2 этап)

(по отдельному плану)

15-26.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

конференц-зал

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

64 Ретроспективная выставка-фотоколлаж «Крымская весна:

как это было» в рамках празднования Дня воссоединения

Крыма с Россией

(по отдельному плану)

15-26.03.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

Библиотека ГБ ПОУ 

«Ленинградский областной 

колледж культуры и 

искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

65 Первенство Северо-Западного федерального округа по

сноуборду среди юниоров и юниорок, юношей и девушек

(по отдельному плану)

16-17.03.21 Выборгский район,

пос. Коробицыно

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

66 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

годовщине Общекрымского референдума и Дню

воссоединения Крыма с Россией

(по отдельному плану)

16, 18.03.2021 Республика Крым Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

67 Участие в международной туристской выставке

«MITT – 2021»

(по отдельному плану)

16-18.03.21 Московская область,

г. Красногорск,

ул. Международная,

д. 16,

МВЦ «Крокус Экспо»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

68 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

16.03.21 9:00 Приозерский район,

дер. Снегиревка,

ул. Центральная,

д. 19,

Судебный участок № 60

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

69 Заседание комиссии по предоставлению субсидий

работодателям на возмещение затрат по созданию рабочих

мест для трудоустройства инвалидов, на выплату

заработной платы гражданам, нуждающимся в

дополнительной поддержке

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

70 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

71 Областной конкурс «Шесть волшебных струн»

(дистанционно)

16.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

72 Совещание с представителями Россельхознадзора,

управления и органов местного самоуправления на тему:

«Об итогах работы в 2020 году и основных задачах на 2021

год»

16.03.21 12:00 Всеволожский район,

пос. ст. Ладожское Озеро,

шоссе Дорога Жизни,

д. 58,

Музей «Дорога жизни»

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

73 Заседание штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-41

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

74 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

16.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

75 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 16.03.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

Пресс-центр ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

76 Совещание с пресс-секретарями администраций

муниципальных образований Ленинградской области

16.03.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

77 Заседание рабочей группы с руководителями органов ЗАГС

по вопросам проведения работ по сверке

сконвертированных записей актов в ФГИС «Единый

государственный реестр записей актов гражданскоо

состояния»

17.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

78 Коллегия комитета на тему: «Об основных итогах

деятельности отрасли здравоохранения в 2020 году и

задачах на 2021 год»

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Луначарского,

д. 45,

ГБУЗ «Ленинградская 

областная клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

79 Совещание с представителями эксплантатов аттракционов

на тему: «О соблюдении требований к техническому

состоянию и эксплуатации аттракционов»

17.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору

(Праздничный А.А.)

80 Совещание с руководителями автотранспортных

предприятий по вопросам организации транспортного

обслуживания населения Ленинградской области

17.03.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет Ленинградской области по 

транспорту

(Присяжнюк М.С.)
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81 Семинар на тему: «Об обмене опытом

сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере

растениеводства и научно-технической политики»

17.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

82 Заседание консультативного совета при Губернаторе

Ленинградской области по делам ветеранов

17.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

83 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)

18.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

84 Конкурс «Лучший в сфере потребительского рынка» в

Ленинградской области

18.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

85 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

86 Областной конкурс исполнителей на духовых и ударных

инструментах имени Н.А. Римского-Корсакова

(дистанционно)

18.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

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

87 Межрайонная ярмарка вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.03.21 12:00 г. Волхов,

Волховский пр.,

д. 37,

Волховский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

88 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

18.03.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

89 Коллегия комитета на тему: «Об итогах работы в 2020 году

и задачах на 2021 год»

18.03.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 409

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)

90 Учебно-методические сборы с заместителями глав

администраций по безопасности органов местного

самоуправления, руководителей органов, специально

уполномоченных на решение задач в области защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.03.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

91 Совещание по урегулированию вопросов погашения

задолженности ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную

электроэнергию перед сбытовыми компаниями

(в режиме видеоконференцсвязи)

18.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

92 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

18.03.21 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

93 Семинар с филиалами Центра социальной защиты

населения на тему: «О вопросах признания

несовершеннолетних нуждающимися в социальном

обслуживании и составлению индивидуальной программы

предоставления социальных услуг»

18.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

94 Концертная программа Симфонического оркестра

Мариинского театра под управлением В. Гергиева,

посвященная 177-ой годовщине со дня рождения

композитора Н.А. Римского-Корсакова

18.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

д. 30,

Дворец культуры имени 

Н.А. Римского-Корсакова

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

95 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

18, 23, 25, 

30.03.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

96 Ленинградский областной Форум потребительского рынка.

Конкурс «Лучший в сфере потребительского рынка» в

Ленинградской области

19.03.21 10:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

КДЦ «Южный»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

97 Заседание рабочей группы комитета по

антитеррористической защите объектов транспорта и

транспортной инфраструктуры

19.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет Ленинградской области по 

транспорту

(Присяжнюк М.С.)

98 Выставка «ООО «Киришинефтеоргсинтез» – флагман

экономики Ленинградской области», посвященная

55 – летию градообразующего предприятия

19.03.21 10:00 г. Кириши,

пр. Ленина,

д. 42,

Киришский историко-

краеведческий музей

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

99 Участие в рабочей встрече с Управлением Судебного

департамента в Ленинградской области по вопросам

осуществления мероприятий по взаимодействию и

координации совместной деятельности

19.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,

д. 35

Комитет правопорядка и 

безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

100 Областной конкурс академического рисунка «Серебряный

карандаш»

(дистанционно)

19.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

101 Совещание с руководителями организаций и предприятий

агропромышленного комплекса Ленинградской области на

тему: «Об итогах работы в 2020 году, задачах и

перспективах развития отрасли в 2021 году»

19.03.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Победы,

д. 1,

гостиница «Парк Инн 

Пулковская»,

конгресс-холл

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

102 Выставочно-просветительский проект «Певец морской

стихии», посвященный творчеству И.А. Айвазовского, в

рамках проведения мероприятий Года чистой воды в

Ленинградской области

19.03.21 12:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 1/5,

МКУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

103 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.03.21 13:00 Всеволожский район,

г. Сертолово,

ул. Заречная,

д. 9,

Сертоловский отдел 

Всеволожского филиала 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

104 Межрайонная ярмарка вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.03.21 14:00 г. Сланцы,

ул. Новосельская,

д. 4,

Сланцевский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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105 Районная ярмарка вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.03.21 14:00 г. Тихвин,

5 мкр.,

д. 40,

Тихвинский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

106 Заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших

граждан - участников долевого строительства

многоквартирных домов в Ленинградской области

19.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

107 Проведение аттестации и квалификационных экзаменов

государственных гражданских служащих аппаратов

мировых судей Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

108 VI областной фестиваль весенних праздников народов

Ленинградской области «Этновесна – 2021»

20.03.21 12:00 Ломоносовский район,

дер. Низино

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

109 Конференция на тему: «Петр Великий: личность и эпоха»

(онлайн)

20.03.21 12:00 г. Выборг,

ул. Пионерская,

д. 4,

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека муниципального 

образования «Выборгский 

район» Ленинградской 

области»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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110 Открытие выставки «Пушкин в Крыму» (копии документов

из фонда Всероссийского музея А.С. Пушкина) в рамках

празднования Дня воссоединения Крыма с Россией

20.03.21 14:00 г. Кириши,

ул. Советская,

д. 31,

МАУК «Культурно-

просветительский центр 

Киришского района»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

111 Первенство России по фристайлу (ски-кросс) среди

юношей и девушек (2005-2007 г.р.)

(по отдельному плану)

20-23.03.21 Приозерский район,

дер. Васильево

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

112 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

22.03.21 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.)

113 Заседание Координационного совета по делам

многодетных семей Ленинградской области

22.03.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

114 Заседание конкурсной комиссии по проведению 2 этапа

конкурса профессионального мастерства работников

организаций социального обслуживания Ленинградской

области

22.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

115 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 23.03.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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116 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного собрания Ленинградской области

23.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

117 Заседание антинаркотической комиссии в Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

118 Праздник открытия Недели детской книги «Волшебный

день чтения»

23.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Тореза,

д. 32,

ГКУК «Ленинградская 

областная детская 

библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

119 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.03.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

120 Участие Губернатора Ленинградской области в работе 40-й

сессии Конгресса местных и региональных властей Совета

Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

23-24.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

121 Заседание Межведомственной транспортной комиссии при

Губернаторе Ленинградской области по вопросам

организации транспортного обслуживания населения

Ленинградской области

24.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет Ленинградской области по 

транспорту

(Присяжнюк М.С.)

22



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

122 Районная ярмарка вакансий

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.03.21 11:00 г. Кириши,

ул. Мира,

д. 15,

Киришский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

123 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

124 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

24.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

125 Семинар с участием органов местного самоуправления

Ленинградской области на тему: «О контроле за

соблюдением законодательства о градостроительной

деятельности органами местного самоуправления

Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

126 Учебно-методический сбор со старостами сельских

населенных пунктов Ленинградской области по вопросам

пожарной безопасности

24.03.21 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

127 Региональная научно-практическая конференция на тему:

«V Рериховские археологические чтения в Изваре»

24.03.21 11:00 Волосовский район,

дер. Извара,

Музей-усадьба Н. Рериха

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)
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128 Областной конкурс по специальности «Струнные

инструменты»

(дистанционно)

24.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

129 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой

политике Ленинградской области на тему: «Об

установлении тарифов для потребителей на территории

Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

130 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области о ходе реализации

приоритетного проекта «Поквартирная карта

Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

131 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

24.03.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

132 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(в режиме видеоконференцсвязи)

24.03.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

133 Семинар на тему: «Соблюдение условий предоставления

субсидий на оказание услуг иппотерапии, социального

такси и оказания услуг социальной реабилитации

гражданам Российской Федерации, проживающим на

территории Ленинградской области, больным

наркоманией»

24.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)
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134 Коллегия комитета 24.03.21 время 

проведения 

уточняется

Кингисеппский район,

г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6/1,

Ивангородский музей

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

135 Первенство России по фристайлу среди юношей и девушек

(слойп-стайл, биг-эйр, хав-пайп)

(по отдельному плану)

24-29.03.21 Приозерский район,

дер. Васильево

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

136 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.03.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

137 Совещание с руководителями органов ЗАГС ЛО на тему:

«Об итогах проведения работ по загрузке актовых записей,

переведенных в электронный вид в «ЕГР ЗАГС»

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.03.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

138 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

139 Семинар для участников процесса закупок для

государственных нужд на тему: «О новеллах контрактной

системы в сфере закупок»

(вебинар)

25.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)
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140 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)

25.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

141 Семинар на тему: «О вопросах развития аквакультуры на

территории Ленинградской области»

25.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

142 Заседание конкурсной комиссии по проведению

конкурсного отбора на предоставление грантов в форме

субсидий на организацию временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время

на территории Ленинградской области

25.03.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

143 Заседание комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при Правительстве Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.03.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)

144 Коллегия комитета на тему: «Об итогах работы в 2020 году

и задачах на 2021 год»

25.03.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

145 Концертная программа, посвященная Дню работника

культуры. Открытие Дворца искусств Ленинградской

области

25.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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146 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

26.03.21 9:00 Муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

147 Заседание Ленинградской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

148 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

26.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

149 Заседание экспертной комиссии управления записи актов

гражданского состояния Ленинградской области

26.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

150 Областной конкурс вокально-хорового искусства

«Гатчинская радуга»

(дистанционно)

26.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

151 Областной конкурс детских школ искусств России и

Эстонии «Принаровье»

(дистанционно)

26.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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152 Торжественный прием, посвященный «Дню войск

национальной гвардии Российской Федерации»

26.03.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

153 Заседание рабочей группы по реализации Соглашения о

сотрудничестве между Правительством Ленинградской

области и АО «Норд Стрим 2 АГ»

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.03.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

ул. Лафонская,

д. 6

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

154 Совещание с руководителями предприятий пищевой и

перерабатывающей промышленности Ленинградской

области на тему: «Об итогах работы в 2020 году и задачах

на 2021 год»

26.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

155 Коллегия комитета на тему: «Об итогах работы в 2020 году

и задачах на 2021 год»

26.03.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

156 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

26.03.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

157 Открытие ХVI Международного имени Н.Н. Калинина

Детского конкурса исполнителей на народных

инструментах и вокалистов «Метелица»

26.03.21 17:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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158 Заседание комиссии по установлению стимулирующих и

иных выплат руководителям государственных учреждений

Ленинградской области, подведомственных комитету, по

итогам работы за месяц и 1 квартал 2021 года

26.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

159 Мероприятия в рамках проекта «Информпоток»

(по отдельному плану)

26-28.03.21 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

160 Областной фестиваль «ГТО в моей семье», посвященный

90-летию комплекса ГТО

27.03.21 10:00 г. Гатчина Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

161 Международный литературно-музыкальный фестиваль

«Мгинские мосты»

(онлайн)

27.03.21 11:00 Кировский район,

пос. Мга,

ул. Спортивная,

д. 4,

Культурно-досуговый центр 

«Мга»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

162 Спектакль-капустник #ВОТЭТОТЕАТР, приуроченный к

Международному дню театра

27.03.21 19:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Театр 

«На Литейном»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

163 ХVI Международный имени Н.Н. Калинина детский

конкурс исполнителей на народных инструментах и

вокалистов «Метелица»

(по отдельному плану)

27-28.03.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Бухарестская,

д. 35,

корп. 1,

Детская школа искусств № 4

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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164 Совещание по вопросам комплекса мер по

противодействию коррупции

29.03.21 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Мартынова А.А.)

165 Отчетное совещание представительства на тему: «Об

итогах работы за 2020 год и о планах работы на 2021 год»

30.03.21 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

(Мартынова А.А.)

166 Заседание антитеррористической комиссии в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

30.03.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

167 Семинар для руководителей государственных бюджетных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

управлению, на тему: «Обеспечение представления

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера»

(в режиме видеоконференцсвязи)

30.03.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

168 Совещание с руководителями и специалистами молочной

отрасли Ленинградской области на тему: «Об итогах

работы в 2020 году и задачах на 2021 год»

30.03.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

169 Заседание общественного совета при комитете 30.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)
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170 Заседание организационного комитета по подготовке и

проведению мероприятий, посвященных 35-й годовщине

катастрофы на Чернобыльской АЭС

(в режиме видеоконференцсвязи)

30.03.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

171 Коллегия комитета на тему: «Об итогах работы в 2020 году

и задачах на 2021 год»

31.03.21 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.)

172 Чествование победителей и призеров регионального этапа

Всероссийской олимпиады школьников Ленинградской

области и их педагогов-наставников

31.03.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

г. Петергоф,

Санкт-Петербургское шоссе,

д. 109,

Высшая школа менеджмента 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

173 Торжественный запуск учебно-производственной

площадки «Фабрика государственных процессов»

31.03.21 12:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 40

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

174 Дискуссионный круглый стол «История Русской

Православной Церкви в архивных документах»,

приуроченный ко Дню православной книги

31.03.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Потемкинская,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

175 Встреча «Чернобыль 35 лет спустя», посвященная дню

памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС

(онлайн)

31.03.21 13:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

Волосовская центральная 

городская библиотека

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

176 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

31.03.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

177 Заседание комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

178 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.)

179 Коллегия управления на тему: «Об итогах работы в

2020 году и задачах на 2021 год»

дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Архивное управление

(Савченко А.В.)

И.В.Петров

Исп. Иванова А.А., т.611-46-98, 4182

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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