
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июнь 2021 года

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Участие представителей управления в праздновании Дня

защиты детей

01.06.21 10:00 г. Выборг,

ул. Тургенева,

д. 3

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

2 Заседание координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

01.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

3 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

01.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

4 Тестирование участников конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

01, 08, 15, 22, 

25, 29.06.21

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июнь 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 Профилактический рейд «Квадроцикл» с целью выявления и

пресечения нарушений норм и требований эксплуатации

внедорожных мото- и автотранспортных средств

(по отдельному плану)

01-14.06.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

6 Проверка ведомственного контроля за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права

в ГБУ ЛО «Сосновское государственное опытное охотничье

хозяйство»

(по отдельному плану)

01-20.06.21 Приозерский район,

пос. Запорожское,

пос. Лесохотхоз

Комитет по охране, контролю и 

регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

7 Межведомственная профилактическая операция «Подросток»:

III этап «Лето»

(по отдельному плану)

01-30.06.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

8 Участие делегации Ленинградской области во Всероссийском

молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»

(по отдельному плану)

01-30.06.21 Московская область,

г. Солнечногорск

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

9 Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой

отряд»

(по отдельному плану)

01-30.06.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

10 Участие делегации Ленинградской области в форуме молодых

деятелей культуры и искусств «Таврида»

(по отдельному плану)

01-30.06.21 Республика Крым,

г. Судак

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

11 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)

01-30.06.21 закрепленные и 

общедоступные охотничьи 

угодья на территории 

Ленинградской области

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

12 Выездная проверка в рамках внутреннего финансового аудита,

ведомственного контроля в сфере закупок, проверки с целью

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ГБУ ЛО

«Станция по борьбе с болезнями животных Лодейнопольского

и Подпорожского районов»

(по отдельному плану)

01-30.06.21 г. Лодейное Поле,

ул. Титова,

д. 20

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

13 Проверка соблюдения администрацией Лужского района

законодательства о градостроительной деятельности

01-30.06.21 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 73,

зал заседаний

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

14 Программа бизнес-акселерации для малых и средних

производственных предприятий Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.06.21 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

15 Обследование защитных сооружений гражданской обороны

(по отдельному плану)

01-30.06.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

16 Участие Губернатора Ленинградской области в IV Дне

предпринимателей «Россия в Мекленбурге - Передней

Померании» в г. Ростоке

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспо-форум»

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

17 Личный прием жителей

(с использованием системы телефонной связи)

02, 09, 16, 23, 

30.06.21

16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

18 Встреча Губернатора Ленинградской области с Министром

международного развития и внешней торговли Финляндской

Республики

02.06.21 17:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

19 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании

Бюро политической группы «Европейская народная партия»

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02.06.21 19:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

20 Инфо-тур «Вепсский лес – заповедный край»

(по отдельному плану)

02-03.06.21 Тихвинский район Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

21 Участие делегации Ленинградской области в Петербургском

международном экономическом форуме

(по отдельному плану)

02-05.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспо-форум»

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

22 Прием зарубежных делегаций и делегаций субъектов

Российской Федерации в рамках проведения XXIV Санкт-

Петербургского экономического форума

(по отдельному плану)

02-05.06.21 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспо-форум»

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

23 Подписание Губернатором Ленинградской области

Соглашения с ПАО «Мегафон» в рамках Петербургского

экономического форума

02-05.06.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64,

Конгрессно-выставочный 

центр «Экспо-форум»

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)

24 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»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

25 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

03, 08, 10, 15, 

17, 22, 24, 29, 

30.06.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

26 Заседание Совета председателей Союзов садоводов

муниципальных образований Ленинградской области

03.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

27 Совещание с филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты

населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

28 V летняя Спартакиада молодежи России по фехтованию среди

юниоров и юниорок до 24 лет (2-й этап)

(по отдельному плану)

03-07.06.21 г. Выборг,

место проведения уточняется

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

29 Заседание штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения потребителей Ленинградской области при

Правительстве Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



30 Заслушивание отчета руководителя НО «Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» о

проделанной работе за май 2021 года

04.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

31 Совещание с руководителями органов ЗАГС администраций

муниципальных образований Ленинградской области на тему:

«О проблемных вопросах, выявленных в результате

эксплуатации ФГИС ЕГР ЗАГС за 2020 год»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.06.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

32 Заслушивание отчета руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе за май 2021

04.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

33 Заседание аттестационной комиссии при проведении

аттестации и квалификационных экзаменов государственных

гражданских служащих Ленинградской области в органах

исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах

мировых судей Ленинградской области

04.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

34 Заслушивание отчета руководителя ГП «Учебно-курсовой

комбинат Ленинградской области» о проделанной работе за

май 2021 года

04.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

35 Тестирование участников конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

04, 11, 

18.06.2021

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

36 Выездное культурно-краеведческое мероприятие на

территории Ленинградской области в целях развития

корпоративной культуры среди гражданских служащих

05.06.21 9:00 Ломоносовский район,

дер. Гостилицы,

пос. Лебяжье,

форт Красная горка,

г. Сосновый Бор 

(Андерсенград)

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

37 Областной конкурс профессионального исполнительского

мастерства преподавателей детских школ искусств

«Музыкальный Олимп»

(дистанционно)

05.06.21 11:00 Гатчинский район,

г. Коммунар,

Ленинградское шоссе,

д. 13,

Концертно-выставочный зал 

им. Нильсена

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

38 XV ежегодный открытый фестиваль национальных культур

«В гостях у Олениных»

05.06.21 12:00 г. Всеволожск,

Усадьба Приютино,

д. 1,

Литературно-художественный 

музей-усадьба «Приютино»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

39 Праздник для детей и родителей «Сиреневый день в Монрепо» 05.06.21 13:00 г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

ГИАПМЗ «Парк Монрепо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

40 Фестиваль дворового спорта «Дворовый тренер. Лето – 2021» 05.06.21 время 

проведения 

уточняется

Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

41 Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую

любовь, России сердце не забудет…»

(по отдельному плану)

05-06.06.21 Гатчинский район Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

42 Участие в Международном фестивале «Великое русское

слово»

(по отдельному плану)

06.06.21 Республика Крым,

г. Ялта

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

43 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.06.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

44 Открытие передвижной выставки «Ленинградская область в

годы Великой Отечественной войны»

07.06.21 14:00 Бокситогорский район,

место проведения уточняется

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

45 Заседание комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

46 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.06.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)

47 Участие в Международном Ливадийском форуме

(по отдельному плану)

07.06.21 Республика Крым,

г. Ялта,

пос. Ливадия,

Ливадийский дворец

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

48 Публичные слушания по отчету об исполнении областного

бюджета Ленинградской области за отчетный

2020 финансовый год

08.06.21 10:00 г. Волосово,

ул. Красных Партизан,

д. 10/5,

МОУ ДО «Волосовская 

Школа Искусств 

им. Н.К. Рериха»

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

49 Проведение тактико-специального учения на тему: «Спасение

пострадавших в природной среде с применением

автомобильной, водной, специальной техники и

альпинистского снаряжения»

08.06.21 10:00 г. Лодейное Поле,

лесной массив на берегу реки 

Свирь

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

50 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании

политической группы «Европейская народная партия»

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.06.21 10:30 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

51 Заседание межведомственной комиссии на тему:

«О подготовке и прохождении отопительного сезона»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-32

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

52 Заседание Совета по межнациональным отношениям при

Губернаторе Ленинградской области

08.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

53 Совещание с представителями органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему: «Об

организации процесса оказания массовых социально значимых

услуг в Ленинградской области в целях достижения

показателей регионального проекта «Цифровое

государственное управление»

08.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)

54 Совещание с пресс-секретарями администраций

муниципальных образований Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.06.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

55 Областной праздник «Летние дни детской литературы в

Вырице»

(по отдельному плану)

08-11.06.21 Гатчинский район,

пос. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 11,

МКУ «Вырицкий 

библиотечный 

информационный комплекс – 

Вырицкая детская 

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

56 Спортивный форум предпринимателей, посвященный 76-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне иДню

российского предпринимательства

09.06.21 10:00 Лужский район,

Лужский артиллерийский 

полигон

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

57 Научно-практическая конференция, посвященная 80-летию

начала Великой Отечественной войны

09.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

58 Заседание рабочей группы по делам казачества в

Ленинградской области

09.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

59 Инфо-тур «Петр I/Суворов»

(по отдельному плану)

09-10.06.21 Выборгский район,

Приозерский район

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

60 Совещание с руководителями подведомственных управлению

учреждений на тему: «О подготовке государственного задания

и планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений

на 2022 год»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.06.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-79

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

61 Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального

работника

10.06.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

62 Районная ярмарка вакансий 10.06.21 13:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК ГДЦ «Родник»

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

63 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в План-график

синхронизации выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

64 Слушания итогов реализации инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики за 1 квартал 2021 года

10.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

65 Совещание по итогам реализации программ газификации

Ленинградской области за 2020 год

10.06.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

66 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

11.06.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

67 Заседание комиссии по определению объема и условий

предоставления из областного бюджета Ленинградской

области субсидий учреждениям, подведомственным комитету

11.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

68 Районная ярмарка вакансий 11.06.21 11:00 г. Сланцы,

ул. Ленина,

д. 5,

МКУК «Городской Дом 

культуры»

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

69 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

11.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

70 Торжественная церемония вручения государственных наград

Российской Федерации и наград Ленинградской области

11.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

71 Участие в рабочей встрече с Председателем Ленинградского

областного суда по вопросу обеспечения деятельности

мировых судей Ленинградской области

11.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 6

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

72 Межрайонная ярмарка вакансий 11.06.21 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 28,

лит. А,

Фонд поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства - 

МФО МО «Город Гатчина»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

73 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

74 Заседание рабочей группы по формированию стратегии

цифровой трансформации Ленинградской области

11.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Время

проведения
Место проведения
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75 Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного

комплекса

12.06.21 11:00 Киришский район,

пос. Будогощь,

ул. Октябрьская,

д. 68

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

76 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню

России

12.06.21 12:00 г. Москва Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

77 Патриотическое мероприятие, посвященное празднованию

Дня России (автопробег)

12.06.21 19:00 Всеволожский район,

Дорога Жизни

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

78 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню

России

(по отдельному плану)

12.06.21 Республика Крым,

г. Симферополь

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

79 Фестиваль колокольного звона «Звоны на Вознесение» 12.06.21 время 

проведения 

уточняется

Подпорожский район,

пос. Вознесенье

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

80 Концерт-оратория ГБУК ЛО «Оркестр русских народных

инструментов «Метелица», посвященный 800-летию со дня

рождения князя Александра Невского

12.06.21 время 

проведения 

уточняется

г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

81 Мастер-классы для представителей старшего поколения

(Грант Губернатора Ленинградской области)

(по отдельному плану)

12, 18, 25.06.21 Волосовский район,

Всеволожский район,

Кировский район

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)
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Место проведения
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82 Фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация»

(по отдельному плану)

12-14.06.21 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

83 Татарский народный праздник «Тосненский Сабантуй – 2021» 13.06.21 12:00 Тосненский район,

пос. Шапки,

на берегу Нестеровского озера

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

84 Областной вепсский праздник «Древо жизни – 2021. Жила-

была речка. Eli-oli jogi»

13.06.21 12:00 Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

Вепсский центр фольклора 

(филиал ГБУК ЛО «Дом 

народного творчества),

уличная площадка

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

85 Выставка, посвященная 80-летию начала Великой

Отечественной войны

13.06.21 12:00 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

86 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

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.06.21 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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87 Совещание с представителями государственных ветеринарных

служб Финляндии и Эстонии по вопросам профилактики

болезней животных

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

88 Выезд на судебные участки мировых судей с целью проверки

и контроля за надлежащим использованием служебных

помещений

15.06.21 10:00 г. Лодейное Поле,

ул. Ленина,

д. 98,

лит. Б,

судебные участки мировых 

судей №№ 48, 49

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

89 Участие Губернатора Ленинградской области в XXXVI

заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при

Министерстве иностранных дел Российской Федерации

15.06.21 11:00 г. Москва,

ул. Спиридоновка,

д. 17,

Дом приемов МИД России

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

90 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

15.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

91 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

92 Заседание Межведомственной комиссии по определению

системообразующих организаций Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.06.21 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
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

93 Участие Губернатора Ленинградской области в работе 40-й

сессии Конгресса местных и региональных властей Совета

Европы, заседании Бюро Конгресса

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15-17.06.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

94 Обучающие программы: «Стратегия роста», «Как начать свое

дело», направленные на изучение основ предпринимательской

деятельности для субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области и физических

лиц, планирующих начать предпринимательскую

деятельность; обучающая программа по финансовому

планированию бизнеса для субъектов малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

(по отдельному плану)

15-30.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

95 Всероссийский семинар-совещание работников органов

гостехнадзора на тему: «О реализации норм законодательства,

регламентирующих деятельность органов гостехнадзора»

16.06.21 9:30 Всеволожский район,

дер. Мистолово,

ул. Людмилы Кедриной,

д. 1,

лит А,

парк культуры и отдыха «Охта-

Парк»

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

96 Семинар на тему: «О проблемах осуществления

градостроительной и хозяйственной деятельности для

территорий, расположенных в границах зон затопления

(подтопления). Мероприятия по предотвращению затопления

(подтопления) территорий»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)
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97 Межрайонная ярмарка вакансий 16.06.21 11:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45,

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

98 Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского

работника

16.06.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

99 Заседание организационного штаба по проектному

управлению Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

100 Конкурс «Лучший ведущий ритуала» среди специалистов

органов ЗАГС Ленинградской области

16.06.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

101 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»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

102 Рабочее совещание с главами администраций городских и

сельских поселений муниципальных районов Ленинградской

области по вопросу развития и укрепления материально-

технической базы добровольных пожарных формирований

17.06.21 10:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 1

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)
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103 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении

в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

17.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

104 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

17.06.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

105 Семинар по охране труда

(вебинар)

17.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

106 Заседание антитеррористической комиссии в Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

107 Заседание комиссии по вопросам помилования на территории

Ленинградской области

17.06.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

108 Заседание Градостроительного совета Ленинградской области 17.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)
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109 Совещание с филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты

населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

110 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

111 Участие в рабочей встрече с представителями Управления

Судебного департамента в Ленинградской области по

вопросам осуществления мероприятий по взаимодействию и

координации совместной деятельности

18.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,

д. 35

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

112 Заседание комиссии по обеспечению проведения

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории

Ленинградской области

18.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

113 Заседание Противоэпизоотической комиссии при

Правительстве Ленинградской области

18.06.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-126

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

114 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

18.06.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)
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115 Заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших

граждан - участников долевого строительства

многоквартирных домов в Ленинградской области

18.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Горбунов Д.А.)

116 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Святой

Троицы

19.06.21 13:00 Лодейнопольский район,

дер. Старая Слобода,

территория Свято-Троицкого 

Александра Свирского 

мужского монастыря

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

117 Военно-исторический фестиваль «Старая Ладога – первая

столица Руси»

19-20.06.21 12:00 Волховский район,

с. Старая Ладога,

Волховский пр.,

д. 19,

ГБУК ЛО «Староладожский 

историко-архитектурный и 

археологический музей-

заповедник»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

118 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Святой

Троицы

20.06.21 10:00 Ломоносовский район,

пгт. Лебяжье,

ул. Лоцманская,

д. 36,

Храм святителя Николая 

Чудотворца

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

119 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр русских народных инструментов

«Метелица», посвященный Году Чистой воды в

Ленинградской области

20.06.21 15:00 Волховский район,

с. Старая Ладога,

Волховский пр.,

д. 19,

ГБУК ЛО «Староладожский 

историко-архитектурный и 

археологический музей-

заповедник»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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120 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.06.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

121 Заседание лицензионной комиссии 21.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)

122 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с

жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.06.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)

123 Концерт, посвященный 80-летию начала Великой

Отечественной войны

22.06.21 4:00 Всеволожский район,

Рахьинское городское 

поселение,

п. ст. Ладожское Озеро,

шоссе Дорога Жизни,

д. 58,

музей «Дорога жизни» 

(филиал ФГБУКиИ 

«Центральный военно-

морской музей» Министерства 

обороны Российской 

Федерации)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

124 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности и

полноты выплаты заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

22.06.21 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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125 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного собрания Ленинградской области

22.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

126 Заседание антинаркотической комиссии в Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

127 Торжественное возложение цветов к стеле «Ленинградский

фронт» в парке Победы, посвященное Дню памяти и скорби

22.06.21 12:00 г. Москва,

Поклонная гора

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации

128 Мероприятие, посвященное 80-летию начала Великой

Отечественной войны

22.06.21 13:00 Всеволожский район,

дер. Коккорево,

мемориал «Разорванное 

кольцо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

129 Литературно-музыкальная композиция «Тот самый длинный

день в году»…

22.06.21 15:00 Бокситогорский район,

г. Пикалево,

пл. Комсомола,

д. 1,

МУК «Дворец культуры 

г. Пикалево»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

130 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.06.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

131 Заседание Межведомственной транспортной комиссии при

Губернаторе Ленинградской области по вопросам организации

транспортного обслуживания населения Ленинградской

области

23.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

большой зал

Комитет Ленинградской области по 

транспорту

(Присяжнюк М.С.)
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132 Районная ярмарка вакансий 23.06.21 11:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27,

МБУК «Дом культуры города 

Кировска»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

133 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

134 Заседание Законодательного собрания Ленинградской области 23.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

135 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

23.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

136 Семинар по охране труда 23-24.06.21 11:00 г. Бокситогорск,

ул. Социалистическая,

д. 9,

администрация 

Бокситогорского района

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

137 «Книжный путь - BOOKWAY – 2021»: десятое летнее

путешествие читающих детей, писателей и библиотекарей

(по отдельному плану)

23-26.06.21 Ленинградская область,

Вологодская область

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

138 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

24



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

139 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

24.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

140 Межрайонная ярмарка вакансий 24.06.21 11:00 г. Тихвин,

пл. Свободы,

д. 1,

МУ «Тихвинский Районный 

Дом Культуры»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

141 Открытие новой пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» 24.06.21 11:00 г. Сертолово,

ул. Индустриальная,

д. 26

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

142 Заседание Центральной экспертно-проверочной методической

комиссии управления

24.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

143 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения, включенных в План-график

синхронизации выполнения программ газификации регионов

Российской Федерации на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

144 Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения при Правительстве Ленинградской области

24.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)

145 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

24.06.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)
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146 Акция «Лучи Победы» 24.06.21 23:00 г. Выборг,

г. Гатчина,

г. Луга,

г. Тихвин

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

147 Семинары с заместителями глав администраций

муниципальных образований по вопросам социально-

экономического развития Ленинградской области

24-25.06.21 9:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 73,

зал заседаний

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

148 Семинар по охране труда 24-25.06.21 10:00 г. Тихвин,

4 микрорайон,

д. 42,

администрация Тихвинского 

района

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

149 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на

территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

25.06.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

150 Областные межрайонные соревнования среди добровольных

пожарных дружин

25.06.21 10:00 г. Подпорожье,

ул. Волховская,

д. 17

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

151 Заседание аттестационной комиссии среднего медицинского

персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

26



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

152 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

25.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

153 Слет социальных предпринимателей 25.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

154 Заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений

25.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

155 Заседание рабочей группы по формированию стратегии

цифровой трансформации Ленинградской области

25.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)

156 Областной праздник «Бал выпускников Ленинградской

области»

25.06.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Лиговский пр.,

д. 6,

БКЗ «Октябрьский»

Комитет общего и 

профессионального образования

(Тарасов С.В.)

157 Татарский праздник «Сабантуй – 2021» 26.06.21 10:00 Всеволожский район,

дер. Энколово,

ул. Мира,

д. 1,

Сабантуй поляна

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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158 Праздник ингерманландских финнов «Иванов день

(Юханнус)»

26.06.21 12:00 Гатчинский район,

пос. Сиверский,

Лялин луг

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

159 Межрегиональный молодежный образовательный форум

Северо-Западного федерального округа «Ладога»

(по отдельному плану)

27-30.06.21 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

160 Торжественное мероприятие, посвященное Дню аварийно-

спасательной службы Ленинградской области

28.06.21 10:00 г. Тосно,

шоссе Барыбина,

д. 66,

ГКУ ЛО «Управление по 

обеспечению мероприятий 

гражданской защиты 

Ленинградской области»

Комитет правопорядка и 

безопасности

(Рябцев В.Б.)

161 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области с

использованием системы видеоконференцсвязи

28.06.21 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.)

162 Совещание по вопросам комплекса мер по противодействию

коррупции

28.06.21 14:00 г. Москва,

ул. Новый Арбат,

д. 19

Представительство Губернатора и 

Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации
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163 Международные спортивные соревнования по конному спорту

«Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру».

Этап Кубка Мира

(по отдельному плану)

29-30.06.21 Всеволожский район,

пос. Энколово,

ул. Шоссейная,

д. 2,

лит. В,

Конно-спортивный клуб 

«Дерби»

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

164 Заседание рабочей группы комитета по антитеррористической

защите объектов транспорта и транспортной инфраструктуры

30.06.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

большой зал

Комитет Ленинградской области по 

транспорту

(Присяжнюк М.С.)

165 Представление доклада на тему: «Об экологической ситуации

в Ленинградской области в 2020 году»

30.06.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 2-9

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

166 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

30.06.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

167 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области по вопросу

организации работы с административными регламентами

предоставления муниципальных услуг посредством

информационной системы «Цифровой административный

регламент Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

30.06.21 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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168 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

30.06.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

169 Международные спортивные соревнования по бадминтону

«White Nights». Юноши, девушки до 17 лет, юниоры, юниорки

до 19 лет

(по отдельному плану)

30.06.21 г. Гатчина,

место проведения уточняется

Комитет по физической культуре и 

спорту

(Иванов Д.П.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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