
Исх. № 60-3985/2021

от 31.03.2021

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на апрель 2021 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Выездная проверка в рамках внутреннего финансового

аудита, ведомственного контроля в сфере закупок, проверок

с целью контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью ГБУ ЛО «СББЖ Кингисеппского и

Сланцевского районов»

(по отдельному плану)

01.04.21 г. Кингисепп,

2-й проезд,

д. 8

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

2 Заседание антитеррористической комиссии в

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

01.04.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

3 Подведение итогов года и награждение победителей

конкурса «Экспортер года»

01.04.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

29 линия В.О.,

д. 2

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

4 Межведомственная профилактическая операция

«Подросток»: II этап «Семья»

(по отдельному плану)

01-30.04.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на апрель 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 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)

01-30.04.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

6 Театрализованные представления «Символ жизни на Земле - 

вода!», посвященные Году Чистой воды в Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-30.04.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

7 Заслушивание отчета руководителя НО «Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о

проделанной работе за март 2021 года

02.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

8 Заслушивание отчета руководителя АНО «Центр

компетенций Ленинградской области» о проделанной

работе за март 2021

02.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

9 Заседание комиссии по рассмотрению предложений об

установлении праздничных дней и памятных дат

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

02.04.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

10 Заслушивание отчета руководителя ГП «Учебно-курсовой

комбинат» Ленинградской области о проделанной работе за

март 2021 года

02.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

11 Программа повышения квалификации: «Эффективная

профессиональная коммуникация для государственных

гражданских служащих на английском языке»

02, 09, 16, 23, 

30.04.21

16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

12 Премьера спектакля «Августовские киты» 03.04.21 19:00 г. Санкт-Петербург,

Средний пр. В.О.,

д. 48,

ЛО ГБУК «Драматический 

театр на Васильевском»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

13 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.04.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

14 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.04.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

15 Обследование защитных сооружений гражданской обороны

(по отдельному плану)

05-30.04.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

16 Заседание Консультативного совета при Губернаторе

Ленинградской области по делам ветеранов

06.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

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

(онлайн)

06.04.21 12:00 г. Выборг,

пр. Суворова,

д. 4,

МАУК «Центральная 

городская библиотека 

им. А. Аалто»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

18 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

06.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

19 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 06.04.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

Пресс-центр ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

20 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

06, 08, 13, 15, 

29.04.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

21 Программа повышения квалификации: «Эффективная

профессиональная коммуникация для государственных

гражданских служащих на английском языке»

06, 13, 20, 

27.04.21

17:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

5



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

22 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

07.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

23 Районная ярмарка вакансий 07.04.21 11:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45,

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

24 Областной конкурс профессионального мастерства

«Лучший работник центра занятости населения

Ленинградской области 2021 года» (3 этап)

(по отдельному плану)

07.04.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

25 Организационно-производственное совещание с

охотпользователями

07.04.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

26 Семинар для сотрудников комитета и подведомственных

учреждений на тему: «О противодействии коррупции»

07.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Открытие выставки «Таликкала - город бедняков» 07.04.21 14:00 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

главный музейный корпус,

Выборгский объединенный 

музей-заповедник

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

28 Районная ярмарка вакансий 08.04.21 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.)

29 Заседание коллегии комитета 08.04.21 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

30 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)

08.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

31 Заседание Штаба по обеспечению координации работ по

созданию замещающих мощностей Ленинградской АЭС на

территории Ленинградской области

08.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

32 Заседание комиссии по координации работы по

противодействию коррупции в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

08.04.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

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

33 Совещание с филиалами ЛОГКУ «Центр социальной

защиты населения»

(в режиме видеоконференцсвязи)

08.04.21 15:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

34 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

09.04.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

35 Обучающий семинар для представителей проектных

организаций на тему: «О вопросах законодательства в сфере

проектирования»

09.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Малоохтинский,

д. 68,

лит. А

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

36 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

09.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

37 Ленинградский областной фестиваль театров

«LOFT – 2021»

(по отдельному плану)

09-24.04.21 Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

38 Областной хореографический фестиваль-конкурс

«Весенний фейерверк» в рамках Десятилетия детства

(дистанционно)

10-11.04.21 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

39 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

12.04.21 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.)

40 Областной конкурс по специальности «Народные

инструменты»

(дистанционно)

12.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

41 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

Дню освобождения Симферополя и Симферопольского

района от немецко-фашистских захватчиков

(по отдельному плану)

13.04.21 Республика Крым,

г. Симферополь,

Симферопольский район

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

42 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)

13.04.21 10:00 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

43 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

13.04.21 10:00 г. Сосновый Бор,

ул. Молодежная,

д. 6/1,

судебные участки 

№№ 63, 64, 65

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

44 Заслушивание отчетов руководителей органов ЗАГС

Ленинградской области о проделанной работе за 2020 год

(в режиме видеоконференцсвязи)

13.04.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

45 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области 13.04.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

46 Заседание общественного совета при комитете 13.04.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

47 Торжественная акция «Мы родом не из детства, из

войны…», посвященная Международному дню

освобождения узников фашистских концлагерей

13.04.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

48 Областной летний фестиваль «Готов к труду и обороне

(ГТО)» среди студентов профессиональных

образовательных организаций Ленинградской области,

посвященный 90-летию комплекса ГТО

14.04.21 9:00 Всеволожский район,

пос. Токсово,

ул. Лесгафта,

д. 35,

УТЦ «Кавголово»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

49 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области (отчет Губернатора Ленинградской области о

результатах деятельности Правительства Ленинградской

области в 2019 году, в том числе по вопросам,

поставленным Законодательным собранием Ленинградской

области)

14.04.21 11:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

Гатчинский городской Дом 

культуры

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

50 Рабочие совещания с главами администраций городских и

сельских поселений муниципальных районов

Ленинградской области по вопросу развития и укрепления

материально-технической базы добровольных пожарных

формирований

14.04.21 11:00 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 20

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

51 Заседание коллегии комитета 14.04.21 12:00 г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6/1,

Ивангородский музей

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

52 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

14.04.21 13:00 место проведения уточняется Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

53 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

54 Заседание Ленинградской областной (региональной)

комиссии по вопросам обеспечения качества и

безопасности пищевых продуктов

14.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-130

Комитет по агропромышгленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

55 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.04.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

56 Открытие российской выставки работ студентов и

преподавателей художественных отделений и отделений

декоративно-прикладного искусства колледжей и училищ

культуры и искусства «Территория творчества –

неиссякаемый родник искусства», посвященной Году

Чистой воды в Ленинградской области

14.04.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 56,

Экспозиционно-выставочный 

комплекс «Вселенная Воды»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

57 Заседание коллегии управления на тему: «О проблемных

вопросах, возникающих при работе в ФГИС «Единый

государственный реестр ЗАГС»

15.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

58 Областной конкурс «Студент года» 15.04.21 10:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики,

финансов,

права и технологий»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

59 XVII Общее собрание членов Ассоциации «Совет

муниципальных образований Ленинградской области»

15.04.21 11:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

ГАУ ЛО «Спортивный 

тренировочный центр 

«Спортивный комплекс 

Сосновый Бор»

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

60 Открытие выставки архивных документов «Без срока

давности. Ленинградская область»

15.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

фойе 5 этажа

Архивное управление

(Савченко А.В.)

61 Коллегия управления на тему: «Об итогах работы

государственного и муниципальных архивов

Ленинградской области в 2020 году и задачах на 2021 год»

15.04.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Архивное управление

(Савченко А.В.)

62 Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий

государственной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Ленинградской области» в 2021 году»

15.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-130

Комитет по агропромышгленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

63 Межрайонная ярмарка вакансий 15.04.21 14:30 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 26,

Фонд СППН «Светлица»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

64 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

15, 22.04.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

65 Районная ярмарка вакансий 16.04.21 12:00 г. Выборг,

пр. Суворова,

д. 4,

МАУК «Центральная 

городская библиотека 

им. А. Аалто»

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

66 Заседание коллегии комитета 16.04.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

67 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

16.04.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

68 Проведение аттестации и квалификационных экзаменов

государственных гражданских служащих аппаратов

мировых судей Ленинградской области

16.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

69 Слет молодежи, занимающейся деятельностью

экологической направленности, посвященный Году Чистой

воды в Ленинградской области

(по отдельному плану)

16-17.04.21 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

70 Межрегиональный детский фестиваль-конкурс народного

песенного и оркестрового искусства «Звенящий родник» в

рамках Десятилетия детства

(по отдельному плану)

17-18.04.21 место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

71 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.04.21 10:30 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

72 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.04.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

73 Визит делегации Ленинградской области в Республику

Татарстан. Подписание Плана по реализации Соглашения о

торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и

культурном сотрудничестве на 2021 – 2023 гг.

(по отдельному плану)

19-20.04.21 Республика Татарстан Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

74 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

75 Совещание на тему: «О проблемах осуществления

градостроительной и иной хозяйственной деятельности в

зонах затопления (подтопления) и мероприятиях по

предотвращению затопления (подтопления) территорий

Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

76 Проведение областного конкурса на лучшую фотографию

«Пожарное дело – в объективе»

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.04.21 11:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

77 Областная олимпиада по истории изобразительного

искусства

(дистанционно)

20.04.21 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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Ответственный
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78 Семинар с ветеринарными специалистами государственной

и производственной ветеринарной службы на тему:

«Планирование, организация и реализация

противоэпизоотических мероприятий в молочно-товарных

хозяйствах Ленинградской области»

20.04.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

79 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

20.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

80 Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и

граждан, приобретающих статус спасателя, на территории

Ленинградской области

20.04.21 15:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

лит. А

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

81 Тренинг для впервые поступивших на государственную

гражданскую службу Ленинградской области

21.04.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

82 Личный прием граждан Губернатором Ленинградской

области по поручению Президента Российской Федерации

21.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

3-я линия Васильевского 

острова,

д. 12

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

83 Межрайонная ярмарка вакансий 21.04.21 12:00 г. Бокситогорск,

ул. Павлова,

д. 8,

Бокситогорский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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84 Районная ярмарка вакансий 21.04.21 12:00 г. Приозерск,

ул. Ленина,

д. 41,

МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

85 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

21.04.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

86 Ленинградский областной конкурс профессионального

педагогического мастерства (номинация «Учитель-

дефектолог года»)

21, 23.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

87 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

22.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

88 Ленинградский областной конкурс профессионального

педагогического мастерства (номинация «Библиотекарь

года»)

22.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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89 Семинар (вебинар) для заказчиков на тему: «О новеллах в

нормативно-правовом регулировании закупок»

22.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)

90 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)

22.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

91 Заседание координационного совета при Губернаторе

Ленинградской области по военно-патриотическому

воспитанию и подготовке граждан (молодежи) к военной

службе

22.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

92 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

22.04.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

93 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

22.04.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

94 Финал Чемпионата России по водному поло среди женщин

(по отдельному плану)

22-26.04.21 г. Кириши Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

95 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

(по отдельному плану)

22-30.04.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

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

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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96 Обучающий семинар для впервые поступивших на

государственную гражданскую службу Ленинградской

области на тему: «Государственная служба как призвание»

23.04.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

97 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 23.04.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67.,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

98 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

23.04.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

99 Областной этап всероссийского конкурса педагогов

дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям»

23.04.21 10:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. 56 ПТУ,

ГБОУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

100 Межрайонная ярмарка вакансий 23.04.21 11:00 г. Кировск,

ул. Запрудная,

д. 1,

Кировский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

101 Межрайонная ярмарка вакансий 23.04.21 11:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный»»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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102 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

103 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

23.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

104 Областной конкурс по специальности «Живопись»

(композиция)

(дистанционно)

23.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

105 Районная ярмарка вакансий 23.04.21 12:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ЛО «Государственный 

институт экономики,

финансов,

права и технологий»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

106 Слушания итогов реализации инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики

(в режиме видеоконференцсвязи)

23.04.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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107 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 23.04.21 13:00 г. Кингисепп,

ул. Восточная,

д. 6,

лит. Б,

Кингисеппский филиал 

ГКУ ЦЗН ЛО

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

108 Заседание Координационного комитета содействия

занятости населения Ленинградской области

23.04.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

109 Фестиваль студенческого творчества Ленинградской

области

(по отдельному плану)

23-24.04.21 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

110 Областной фестиваль «Вперед к ГТО» среди

государственных гражданских служащих Ленинградской

области, посвященный 90-летию комплекса ГТО

24.04.21 9:00 Всеволожский район,

пос. Токсово,

ул. Лесгафта,

д. 35,

УТЦ «Кавголово»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

111 Областной конкурс патриотической песни «Песни Победы» 24.04.21 10:00 Гатчинский район,

пос. Новый Свет,

д. 8,

лит. А,

МБУК «Новосветский КДЦ 

«Лидер»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

112 Участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2021» 24.04.21 18:00 общедоступные библиотеки 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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113 Выставка произведений М. Добровольской «Мирный атом –

грозный атом»

26.04.21 10:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 56,

лит. А,

Сосновоборский 

художественный музей 

современного искусства

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

114 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

26.04.21 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.)

115 Областной конкурс учащихся сельских детских школ

искусств «Подснежник»

(дистанционно)

26.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

116 Обучающий семинар для представителей средств массовой

информации Ленинградской области

26.04.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)
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117 Церемония возложения венков у мемориала, приуроченная

к 35 – й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

26.04.21 время 

проведения 

уточняется

г. Сосновый Бор Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

118 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного собрания Ленинградской области

27.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

119 Встреча ветеранов пожарной охраны Ленинградской

области, посвященная Дню пожарной охраны России

27.04.21 11:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

120 Велопробег обучающихся и студентов образовательных

организаций Ленинградской области, посвященный 76 – й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

27.04.21 12:00 Кировский район,

г. Шлиссельбург,

мемориал «Синявинские 

высоты»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

121 Общественные обсуждения материалов, обосновывающих

лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на

территории Ленинградской области на период охоты

с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.04.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

122 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О

реализации государственной политики в области

энергосбережения»

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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123 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской

области

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.04.21 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

28.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

125 Ленинградский областной конкурс профессионального

педагогического мастерства (номинация «Воспитатель

года»)

28.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

126 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-134

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

127 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

28.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

128 Совещание на тему: «Об организации работы с

административными регламентами предоставления

муниципальных услуг посредством информационной

системы «Цифровой административный регламент

Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

28.04.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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129 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

28.04.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

130 Ленинградский областной конкурс профессионального

педагогического мастерства (номинация «Учитель года»)

29.04.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

д. 21/7,

ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

131 Заседание Совета по межнациональным отношениям при

Губернаторе Ленинградской области

29.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

132 Заседание лицензионной комиссии 29.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

133 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

29.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

134 Областной (очный) этап конкурса классных руководителей

образовательных организаций Ленинградской области

«Классный, самый классный»

(в режиме видеоконференцсвязи)

29.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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135 Заседание Комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

29.04.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

136 Конференция на тему: «История, отраженная в искусстве: к

800-летию А. Невского»

29.04.21 14:00 г. Волхов,

ул. Ломоносова,

д. 28,

лит. А,

Волховский городской 

культурно-информационный 

центр им. А.С. Пушкина

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

137 Автобусная экскурсия «Дорога Жизни» для впервые

поступивших на государственную гражданскую службу

Ленинградской области

30.04.21 9:00 Всеволожский район Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

138 Открытие новой пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» 30.04.21 11:00 г. Сертолово,

ул. Индустриальная,

д. 26

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

139 Ленинградский областной конкурс профессионального

педагогического мастерства (номинация «Педагог-психолог

года»)

30.04.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

140 Областной детский фестиваль-конкурс патриотической

песни «Дети России - дети Победы»

30.04.21 12:00 Всеволожский район,

пос. Щеглово,

д. 11,

Щегловский культурно-

досуговый центр

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

141 Официальное открытие выставки «Стекло, которым

любовались. Шедевры XVI-XXI веков из собрания

Государственного Эрмитажа»

30.04.21 14:00 г. Выборг,

ул. П.Ф. Ладанова,

д. 1,

Выставочный центр «Эрмитаж-

Выборг»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

142 Участие в работе Ялтинского международного

экономического форума

дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

Республика Крым Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

143 Мероприятие, посвященное празднованию 63 – й

годовщины со дня образования органов Гостехнадзора

дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

144 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.)

А.А.Григорьев

Первый заместитель руководителя

Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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