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от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на май 2021 года

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

(по отдельному плану)

01-09.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

2 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 Кировского и Тосненского районов»

(по отдельному плану)

01-20.05.21 г. Кировск,

ул. Победы,

д. 42

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на май 2021 года 

Исполняющий обязанности

Губернатора Ленинградской области

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

______________ И.В. Петров

«     » ____________ 2021 года
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

3 Эколого-просветительский фестиваль «Каждой твари по

паре»

(от частного учреждения «Новый зоологический музей».

Грант Губернатора Ленинградской области СО НКО)

(по отдельному плану)

01-28.05.21 г. Тихвин,

4-й микрорайон,

д. 39,

МБУ «Библиотека-

социокультурный центр 

«Тэффи»,

г. Лодейное Поле

(место проведения 

уточняется)

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

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)

01-31.05.21 закрепленные и 

общедоступные охотничьи 

угодья на территории 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

5 Проверка соблюдения администрацией Виллозского

городского поселения Ломоносовского района

законодательства о градостроительной деятельности

(по отдельному плану)

01-31.05.21 Ломоносовский район,

г.п. Виллози,

д. 8

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

6 Отборочный этап программы бизнес-акселерации для

субъектов малого и среднего предпринимательства

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.05.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-164

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

7 Внеплановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного законодательства

на территории Ленинградской области

01-31.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

8 Выставка «Стекло, которым любовались. Шедевры XVI-XXI

веков из собрания Государственного Эрмитажа»

(по отдельному плану)

01-31.05.21 г. Выборг,

ул. Ладанова,

д. 1,

выставочный центр «Эрмитаж-

Выборг»

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

9 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

04.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

10 Спектакль «До свидания, мальчики»

(от Автономной некоммерческой организации «Театральная

Компания Ковчег». Грант Губернатора Ленинградской

области СО НКО)

(по отдельному плану)

04, 14.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

11 Спектакль «Ты - мое воскресение»

(от Автономной некоммерческой организации «Театральная

Компания Ковчег». Грант Губернатора Ленинградской

области СО НКО)

(по отдельному плану)

04-13.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

12 Обследование защитных сооружений гражданской обороны

(по отдельному плану)

04-28.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

13 Плановые контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного законодательства

на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

04-31.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

14 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании

Бюро политической группы Европейская народная партия

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

05.05.21 20:30 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

15 Областной фестиваль-конкурс «Музыка военных лет» 06.05.21 12:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской 

Дом культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

16 Театрализованная литературно-поэтическая композиция

«Дом у дороги», посвященная 76-й годовщине Победы в

Великой Отечественной войне

06.05.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

17 Торжественное возложение цветов к стеле «Ленинградский

фронт» в парке Победы, посвященное 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

07.05.21 10:00 г. Москва,

Поклонная гора

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

18 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Радио 07.05.21 11:00 место проведения уточняется Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)

19 Музыкально-поэтическая композиция «Нам дороги эти

позабыть нельзя»

07.05.21 16:00 Кировский район,

пос. Мга,

ул. Спортивная,

д. 4,

КДЦ «МГА»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

20 Прием и консультирование семей в рамках проекта «Точка

опоры – комплексная помощь семьям, воспитывающим

детей-инвалидов»

(от Автономной некоммерческой организации «Центр

информационных услуг и социально-психологической

помощи «ЛОТОС»)

07.05.21 время 

проведения 

уточняется

г. Волосово

(место проведения 

уточняется)

Комитет общественных 

коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

21 Концертная программа в рамках мотопробега «Мы помним»,

посвященного 76-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

08.05.21 11:00 Кировский район,

дер. Марьино,

площадь у музея-заповедника 

«Прорыв блокады 

Ленинграда»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

22 Военно-исторический фестиваль, посвященный 76-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

08.05.21 11:00 г. Гатчина,

Приоратский парк

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

23 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр русских народных

инструментов «Метелица», посвященный 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

08.05.21 13:00 Волосовский район,

дер. Бегуницы,

д. 57,

МКУ «Бегуницкий Дом 

культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

24 Симфонический концерт «Музыка во имя мира»,

посвященный 76-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

08.05.21 14:00 г. Всеволожск,

ул. Садовая,

парк «Песчанка»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

25 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 76-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

(по отдельному плану)

08-09.05.21 Республика Крым,

г. Симферополь

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

26 Патриотическая акция «Бессмертный полк»

(онлайн)

09.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

27 Поздравление ветеранов службы ЗАГС Ленинградской

области руководителями управления с 76-й годовщиной

Победы в Великой Отечественной войне

(по отдельному плану)

09.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

28 Выставка предметов времен Великой Отечественной войны,

посвященная Дню Победы. Коллекция И. Михайлюка,

переданная в фонды музея

09.05.21 10:00 г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6/1,

Ивангородский музей

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

29 Межрегиональный хореографический фестиваль «Победы

светлый вальс»

(онлайн)

09.05.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»,

сервис YouTube

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

30 Торжественное мероприятие, посвященное 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

09.05.21 13:00 Всеволожский район,

дер. Коккорево,

мемориал «Разорванное 

кольцо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

31 Музыкально-поэтическая композиция «Нам дороги эти

позабыть нельзя»

09.05.21 14:00 Гатчинский район,

г.п. Сиверский,

ул. Вокзальная,

д. 12,

МБУК СККЦ «Юбилейный»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

32 Симфонический концерт «Музыка во имя мира»,

посвященный 76-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

09.05.21 15:00 г. Гатчина,

Красноармейский пр.,

д. 1,

площадь перед Гатчинским 

дворцом

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

33 «РиоРита – радость Победы»

(от Автономной Некоммерческой Организации «Центр

Социально Культурных Проектов «Город Мастеров». Грант

Губернатора Ленинградской области СО НКО)

09.05.21 18:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

г. Волхов,

Волховский пр.,

д. 35,

Парк им. 40-летия ВЛКСМ

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

34 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр русских народных

инструментов «Метелица», посвященный 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

09.05.21 19:00 г. Всеволожск,

ул. Садовая,

парк «Песчанка»

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

35 Профилактический рейд «Частник» в целях проверки

поднадзорных машин в процессе использования,

принадлежащих физическим лицам и не прошедших

ежегодный технический осмотр

(по отдельному плану)

10-28.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

36 Выезд на судебные участки мировых судей с целью проверки

и контроля за надлежащим использованием служебных

помещений

11.05.21 10:00 Тосненский район,

г. Любань,

пр. Мельникова,

д. 15 ,

судебный участок № 70

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

37 Областное мероприятие, посвященное чествованию

победителей конкурса профессионального мастерства

работников организаций социального обслуживания

Ленинградской области

11.05.21 13:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

38 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за апрель

2021 года

11.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

39 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

11.05.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

40 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

11, 14, 18, 21, 

25, 28.05.21

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

8



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

41 Обучение по программе повышения квалификации:

«Эффективная профессиональная коммуникация для

государственных гражданских служащих на английском

языке»

11, 18.05.21 17:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

42 Первенство России по футболу лиц с заболеванием ЦП среди

юношей

(по отдельному плану)

11-12.05.21 г. Тихвин,

ул. Пещерка,

д. 1,

стадион «Кировец»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

43 Совещание с руководителями органов ЗАГС на тему:

«Исправление ошибок в конвертированных органами ЗАГС

записях актов гражданского состояния и переданных в

ФГИС «ЕГР ЗАГС»

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

44 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании

Комитета по управлению Конгресса местных и

региональных властей Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.05.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

45 Межрайонная ярмарка вакансий 12.05.21 11:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

46 Праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

12.05.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

47 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

12.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

48 Личный прием жителей

(в режиме телефонной связи)

12, 19, 

26.05.2021

16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

49 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)

13.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

50 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)

13.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

51 Заседание организационного штаба по проектному

управлению Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

13.05.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

52 Музыкальный концерт «Белый парус разлуки…»,

посвященный композитору И. Шварцу

13.05.21 19:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

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

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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53 Пасхальный фестиваль «Светлое Христово Воскресение»

(отборочный этап)

13-15.05.21 11:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 40,

СКК «Космонавт»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

54 Марафон по развитию индивидуального творчества и

креативных отраслей в рамках проекта «Местный ресурс»

(от Автономной некоммерческой организации «Творческие

проекты Кайкино»)

13, 24.05.21 время 

проведения 

уточняется

г. Сосновый Бор,

г. Сланцы

(место проведения 

уточняется)

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

55 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

13, 18, 20, 25, 

27.05.2021

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

56 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

14.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

57 Обучение по программе повышения квалификации:

«Эффективная профессиональная коммуникация для

государственных гражданских служащих на английском

языке»

14.05.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

58 Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог:

Профессия. Призвание. Искусство»

(по отдельному плану)

14-15.05.21 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет общего и 

профессионального образования

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

Время

проведения
Место проведения
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59 Областной конкурс «Дружная семья»

(по отдельному плану)

14-16.05.21 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

60 Традиционный областной фестиваль «Корюшка идет!»

(по отдельному плану)

14-16.05.21 Волховский район,

г. Новая Ладога

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

61 Выступления творческой группы Сиверской автономной

некоммерческой организации развития социальных

программ «ПЛАНЕТА ДОБРА»

(Грант Губернатора Ленинградской области СО НКО)

(по отдельному плану)

14, 22, 24.05.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

62 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

14.05.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

63 День памяти А.П. Ганнибала, посвященный 240-летию со

дня рождения

14.05.21 11:00 Гатчинский район,

пос. Суйда,

ул. Центральная,

д. 4,

музей-усадьба «Суйда»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

64 Торжественная церемония вручения государственных наград

Российской Федерации и наград Ленинградской области

14.05.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения
Место проведения
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65 Областное мероприятие, посвященное Международному

Дню семьи в Ленинградской области

14.05.21 13:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

66 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

14.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

67 Литературно-музыкальная программа, посвященная 800-

летию со дня рождения князя Александра Невского

14.05.21 18:00 г. Всеволожск,

Всеволожский пр.,

д. 1,

МБУДО «Детская школа 

искусств им. М.И. Глинки»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

68 Всероссийские спортивные соревнования по спортивной

борьбе «Мисс борьба»

(по отдельному плану)

15-16.05.21 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А,

ФОК «Арена»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

69 Пасхальный фестиваль «Светлое Христово Воскресение»

(отборочный этап)

15-17.05.21 10:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

70 Всероссийский фестиваль мультконцертов

«Союзмультфильм»

(по отдельному плану)

16.05.21 г. Санкт-Петербург,

наб. р. Мойки,

д. 20,

ГБУК «Государственная 

академическая капелла Санкт-

Петербурга»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Место проведения

Ответственный
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71 Заседание противоэпизоотической комиссии при

Правительстве Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

16.05.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

72 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.05.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

73 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав при Правительстве Ленинградской области

17.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

74 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(в режиме видеоконференцсвязи)

17.05.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

75 Пасхальный фестиваль «Светлое Христово Воскресение»

(отборочный этап)

17-19.05.21 12:00 г. Тихвин,

5 микрорайон,

д. 43,

МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. Н.А. Римского-

Корсакова»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

76 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности

и полноты выплаты заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

18.05.21 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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77 Заседание комиссии по профилактике правонарушений в

Ленинградской области

(заочно)

18.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 248

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

78 Межрайонная ярмарка вакансий 18.05.21 14:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 30,

МАУ «Молодежный центр 

«Диалог»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

79 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

18.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

80 Конференция «История, отраженная в искусстве: к 800-

летию со дня рождения князя Александра Невского»

18.05.21 14:00 г. Волхов,

ул. Ломоносова,

д. 28,

лит. А,

МБУК «Волховский 

городской культурно-

информационный центр 

им. А.С. Пушкина»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

81 Визит делегации Видземского региона планирования

Латвийской Республики в Ленинградскую область с целью

подписания Соглашения между Правительством

Ленинградской области и Советом развития Видземского

региона планирования

(по отдельному плану)

18-20.05.21 г. Санкт-Петербург,

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)
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82 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «Проведение

работ по благоустройству общественных территорий в

рамках федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды» в 2021 году»

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

малый зал

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

83 Заседание Проектного комитета экономического блока

Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

19.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

84 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)

20.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

85 Семинар с представителями ГБУ ЛО «МФЦ» на тему: «Об

обзоре и обобщении типичных ошибок, допускаемых при

государственной регистрации рождения»

20.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

86 Семинар (вебинар) для заказчиков на тему: «О новеллах в

нормативно-правовом регулировании закупок»

20.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)

87 Районная ярмарка вакансий 20.05.21 11:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской 

Дом культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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88 Комиссия по рассмотрению и утверждению заявок на

закупку лекарственных препаратов, медицинских изделий,

специализированных продуктов для обеспечения льготных

категорий граждан

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

89 Заседание Общественного совета при Представительстве

Губернатора и Правительства Ленинградской области при

Правительстве Российской Федерации

20.05.21 11:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

90 Заседание круглого стола для юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей по вопросам

соблюдения обязательных требований в области обращения

с животными без владельцев

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.05.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

91 Заседание комиссии по вопросам помилования на

территории Ленинградской области

20.05.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

92 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

20.05.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

93 Семинар с участием отраслевых органов исполнительной

власти на тему: «Разработка прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области на 2022 -

2024 годы»

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.05.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения
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Ответственный
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94 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

20.05.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

95 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(в режиме видеоконференцсвязи)

20.05.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

96 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 21.05.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

97 Совещание на тему: «Вопросы внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0»

21.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

98 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

21.05.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

99 Заседание Совета по развитию экспорта и

импортозамещению в Ленинградской области

21.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

100 Областной конкурс субъектов малого и среднего

предпринимательства «Проект на миллион»

21.05.21 время 

проведения 

уточняется

Лужский район,

г. Луга-3,

д. 4/148,

учебный центр ФГК ВОУ ВО 

«Михайловская военная 

артиллерийская академия»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

101 Областной фестиваль «Вперед к ГТО» среди

государственных гражданских служащих Ленинградской

области, посвященный 90-летию комплекса ГТО

22.05.21 9:00 Всеволожский район,

пос. Токсово,

ул. Лесгафта,

д. 35,

УТЦ «Кавголово»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

102 Пасхальный фестиваль «Светлое Христово Воскресение»

(финальный этап)

22.05.21 10:00 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 66,

МБУ ДО «Гатчинская детская 

музыкальная школа 

им. М.М. Ипполитова-

Иванова»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

103 Праздничное мероприятие «Никола Весенний» 22.05.21 11:00 Выборгский район,

пос. Рощино

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

104 Центральное в Ленинградской области мероприятие акции

«Сад Памяти» в рамках акции «Всероссийский день посадки

леса»

22.05.21 11:00 Кировский район,

Павловское городское 

поселение,

Мгинское участковое 

лесничество Кировского 

лесничества (северная часть, 

квартал 93, выдел 27)

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)
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Ответственный
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105 Областной художественный конкурс «Пленэр» 22.05.21 12:00 место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

106 Праздничное мероприятие «Никольские дни на Ладоге» 22.05.21 13:00 Волховский район,

г. Новая Ладога

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

107 Участие в ежегодной акции «Ночь музеев», посвященной

Международному дню музеев

22.05.21 14:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

д. 1,

ГКУ «Ленинградский 

областной государственный 

архив в г. Выборге» 

Архивное управление

(Савченко А.В.)

108 Открытие выставки архивных документов «Выборг

торговый»

22.05.21 14:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

д. 1,

ГКУ «Ленинградский 

областной государственный 

архив в г. Выборге» 

Архивное управление

(Савченко А.В.)

109 Премьера спектакля «Орфей спускается в ад» 22.05.21 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.)

110 Музыкально-кулинарный фестиваль «Корюшка-Пати» 22.05.21 время 

проведения 

уточняется

Выборгский район,

пос. Ольшаники,

пансионат «Ольшаники»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

111 Всероссийская акция «Ночь музеев – 2021»

(по отдельному плану)

22-23.05.21 Государственные музеи 

Ленинградской области

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)
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112 Музыкальный спектакль «Маша и Щелкунчик»

(по отдельному плану)

23.05.21 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

113 Всероссийские массовые соревнования по спортивному

ориентированию «Российский Азимут»

23.05.21 12:00 г. Всеволожск,

ул. Победы,

д. 17,

МОУ «СОШ №3»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

114 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

24.05.21 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 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного собрания Ленинградской области

25.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

116 Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области 25.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)
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117 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

25.05.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

118 Молодежная акция «Сад Памяти» 25.05.21 время 

проведения 

уточняется

Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

ул. Современников,

д. 2,

МОУ «Новогореловская 

школа»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

119 Инфо-тур для российских туроператоров «По местам

Александра Невского»

(по отдельному плану)

26.05.21 Тосненский район,

Волховский район

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

120 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

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

среди обучающихся образовательных организаций

Ленинградской области, посвященный 90-летию комплекса

ГТО

26.05.21 9:00 г. Волхов,

пр. Державина,

д. 28,

лит. В,

стадион «Локомотив»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

121 Спортивный форум предпринимателей, посвященный 76-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне иДню

российского предпринимательства

26.05.21 10:00 Лужский район,

Лужский артиллерийский 

полигон

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

122 Заседание комиссии по формированию «Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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123 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

26.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

124 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

125 Заседание штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения потребителей Ленинградской области при

Правительстве Ленинградской области

26.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

126 Аттестация государственных гражданских служащих

Администрации Губернатора и Правительства

Ленинградской области

26.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

127 Заседание комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг на

территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

128 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

26.05.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

23



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

129 Участие Губернатора Ленинградской области в работе Бюро

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

(в режиме видеоконференцсвязи)

26.05.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

130 Межведомственный выезд в муниципальные образования с

целью ознакомления с деятельностью органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

27.05.21 9:00 Выборгский район,

г. Приморск,

ул. Школьная,

д. 10

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

131 Заседание Правительства Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

27.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

132 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 27.05.21 11:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

133 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)

27.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

134 Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного

Совета

27.05.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)
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135 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

28.05.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

136 Семинар для застройщиков и лиц, осуществляющих

строительство, на тему: «О вопросах законодательства в

сфере строительства, реконструкции объектов капитального

строительства»

28.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

лит. А,

д. 6,

актовый зал

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

137 Заседание Совета по межнациональным отношениям при

Губернаторе Ленинградской области

28.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

138 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

28.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет по 

управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

139 Заседание Координационного комитета содействия

занятости населения Ленинградской области

28.05.21 13:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

140 Мероприятие «Слава Русскому Оружию», посвященное

памятной дате Ленинградской области «День победы на реке

Воронежке при героической обороне в 1164 году»

29.05.21 12:00 Волховский район,

дер. Самушкино,

Храм Сретения Господня

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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141 Цикл концертов «Малые сцены» с участием юных

музыкантов – лауреатов международных конкурсов,

стипендиатов Фонда Владимира Спивакова

29.05.21 16:00 г. Всеволожск,

Усадьба «Приютино»,

д. 1,

литературно-художественный 

музей-усадьба «Приютино»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

142 Средневековый концерт-карнавал «Майское дерево» 29.05.21 18:00  г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

Выборгский объединенный 

музей-заповедник

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

143 Межрегиональный фестиваль-конкурс фольклора и ремесел

«Лужские зори»

(по отдельному плану)

29-30.05.21 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 25,

МКУ «Лужский городской 

Дом культуры»,

городской сад на набережной 

р. Луга

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

144 Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» 30.05.21 9:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 5,

стартовый городок

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

145 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за апрель 2021 года

30.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

146 Дни национальных культур в Приоратском парке «В гостях у

Мира»

30.05.21 время 

проведения 

уточняется

г. Гатчина,

Приоратский парк

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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147 Межведомственный координационный совет по

обеспечению реализации государственной политики в

области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности на территории Ленинградской области

(в режиме видеоконференцсвязи)

31.05.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

148 Представление Губернатору Ленинградской области

радиационно-гигиенического паспорта Ленинградской

области по итогам 2020 года

31.05.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 2-9

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

149 Торжественное открытие отапливаемого гаражно-складского

комплекса, зданий склада хранения имущества гражданской

обороны и поисково-спасательной станции

31.05.21 12:00 г. Тосно,

шоссе Барыбина,

д. 66

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

150 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.)

151 Областной юбилейный фестиваль народных любительских

театров «Театральная весна – 2021»

(по отдельному плану)

дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

С.И.Мерещук

Исп. Иванова А.А., т.611-46-98, 4182

Заместитель руководителя Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области –

начальник управления организационной работы
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