
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июль 2021 года

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 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)

01.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

2 Обучающий семинар для впервые поступивших

на государственную гражданскую службу Ленинградской

области «Государственная служба как призвание»

01.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

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 июль 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 Международные спортивные соревнования по бадминтону

«White Nights» среди юниоров

(по отдельному плану)

01-04.07.21 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А,

физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Арена»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

4 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

01, 06, 08, 13, 

15, 20, 22, 27, 

29.07.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

5 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

Приозерского района»

(по отдельному плану)

01-20.07.21 Приозерский район,

пос. Ларионово,

ул. Заречная,

д. 2

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

6 Выставка «Дачные сезоны в Монрепо»

(по отдельному плану)

01-30.07.21 г. Выборг,

территория ГБУК ЛО 

«ГИАПМЗ «Парк Монрепо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)



7 Межведомственная профилактическая операция

«Подросток»: III этап «Лето»

(по отдельному плану)

01-31.07.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)



8 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

01-31.07.21 Республика Крым,

г. Судак

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)



9 Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой

отряд»

(по отдельному плану)

01-31.07.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 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)

01-31.07.21 закрепленные и 

общедоступные охотничьи 

угодья на территории 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

11 Обучение по программам, направленным на изучение основ

ведения предпринимательской деятельности: «Как начать

свое дело», «Стратегия роста»

(по отдельному плану)

01-31.07.21 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

Бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

12 Обучение по программе бизнес-акселерации для

представителей социальных предприятий - субъектов малого

и среднего бизнеса Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.07.21 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

Бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

13 Обучение по программам бизнес-акселерации для

производственных субъектов малого и среднего бизнеса

Ленинградской области, для субъектов малого и среднего

бизнеса Ленинградской области в сфере услуг

(по отдельному плану)

01-31.07.21 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

Бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

14 Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.07.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

15 Контрольные проверки соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.07.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Совещание с заместителями глав администраций

муниципальных образований, общественными помощниками

Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской

области, представителями органов управления образованием

по вопросам защиты прав ребенка

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)



17 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за июнь 2021 года

02.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

18 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за июнь 2021

02.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

19 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за июнь

2021 года

02.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

20 Международные спортивные соревнования по конному

спорту «Кубок Губернатора Ленинградской области

по конкуру». Этап Кубка Мира

(по отдельному плану)

02-04.07.21 Всеволожский район,

пос. Энколово,

ул. Шоссейная,

д. 19,

конно-спортивный клуб 

«Дерби»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

21 Тестирование участников конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы в

Администрации Ленинградской области

02, 06, 13, 16, 

20, 27, 30.07.21

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

22 Областной праздник вепсской культуры «Энарне Ма» 03.07.21 12:00 Лодейнопольский район,

дер. Тервеничи,

парк «Зайцевская лядинка»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

23 Областной праздник вепсской культуры «Энарне Ма» 04.07.21 12:00 Лодейнопольский район,

дер. Вонозеро,

МБУ «Вонозерский сельский 

Дом культуры»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

24 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.07.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

25 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.07.21 16:00 место проведения уточняется Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)

26 Профилактический рейд «Квадроцикл» с целью выявления

и пресечения нарушений норм и требований эксплуатации

внедорожных мото - и автотранспортных средств

(по отдельному плану)

05-18.07.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

27 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

28 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

07.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)



29 Заседание Проектного комитета экономического блока 07.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

30 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)



31 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

07.07.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)



32 Личный прием жителей

(в режиме телефонной связи)

07, 14, 21, 

28.07.21

16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Ромадов О.А.)



33 Участие представителей управления в праздничном

мероприятии «День святых Петра и Февроньи»

в муниципальных образованиях Ленинградской области

(по отдельному плану)

08.07.21 место проведения уточняется 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

34 Семинар по охране труда 08.07.21 11:00 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 20,

администрация 

Лодейнопольского района

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

35 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения по Плану-графику синхронизации

выполнения программ газификации регионов Российской

Федерации на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



36 Заседание комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

37 Совещание с филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты

населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

38 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

08.07.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

39 Экскурсия для впервые поступивших на государственную

гражданскую службу Ленинградской области «Дорога

Жизни»

09.07.21 9:00 Всеволожский район,

Кировский район

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

40 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

09.07.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

41 Фестиваль «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская» 09.07.21 9:30 г. Тихвин,

ул. Тихвинская,

д. 1,

Тихвинский Богородичный 

Успенский мужской 

монастырь

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

42 Семинар по охране труда 09.07.21 10:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 3,

администрация 

Подпорожского района

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

43 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

09.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)



44 Тестирование участников конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы

в Администрации Ленинградской области

09, 23.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

45 Фестиваль «Путешествие с любовью», посвященный Дню

семьи, любви и верности

10.07.21 11:00 Тосненский район,

дер. Андрианово,

усадьба «Марьино»,

площадка на открытом 

воздухе

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

9



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

46 Традиционное мероприятие «День вепсской деревни Озера» 10.07.21 12:00 Подпорожский район,

Винницкое сельское 

поселение,

дер. Лукинская,

площадка перед МБУ 

«Озерский Дом культуры»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

47 Традиционный праздник ижорской культуры

«Гостеприимный этот край» в рамках проекта

«Сохраняя – возрождаем»

11.07.21 12:00 Кингисеппский район,

дер. Ручьи,

ул. Центральная,

д. 80,

площадка перед 

МКУК «Ижорский музей»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

48 Праздничное мероприятие «Соминская Петровская ярмарка»

(по отдельному плану)

11-12.07.21 Бокситогорский район,

с. Сомино

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

49 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

12.07.21 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

50 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

51 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области о ходе реализации

приоритетного проекта «Поквартирная карта Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

52 Заседание экспертного совета по предоставлению субсидии

социально ориентированным некоммерческим организациям

«Грант Губернатора Ленинградской области»

12-14.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)



53 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)

13.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

54 Выезд на судебные участки мировых судей с целью проверки

и контроля за надлежащим использованием служебных

помещений

13.07.21 10:00 г. Выборг,

ул. Титова,

д. 2,

судебные участки 

№№ 20, 21, 22, 23, 77

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

55 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

56 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)

15.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

57 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Правительства Ленинградской области

15.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

58 Заседание коллегии управления на тему: «О промежуточных

итогах проведения работ по исправлению ошибок в записях

актов гражданского состояния, переданных в ФГИС

«ЕГР ЗАГС»

15.07.21 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)



59 Публичное обсуждение правоприменительной практики

контрольно-надзорной деятельности

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.07.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

60 Заседание Комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

15.07.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

61 Учебно-методические сборы с заместителями глав

администраций муниципальных образований Ленинградской

области по безопасности, руководителями органов,

специально уполномоченных на решение задач в области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

15.07.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка 

и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

62 Совещание по урегулированию вопросов погашения

задолженности ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную электроэнергию

перед сбытовыми компаниями

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



63 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Энергетиков пр.,

д. 3,

Бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

64 Совещание по вопросам осуществления комплекса

разъяснительных мер по соблюдению государственными

служащими представительства ограничений и запретов,

а также по исполнению ими обязанностей, установленных

в целях противодействия коррупции

16.07.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

65 Инфотур по межрегиональному маршруту «Дороги

Александра Невского»

(по отдельному плану)

16-17.07.21 Усть-Ижора – место стоянки 

дружины Святого 

Благоверного князя 

Александра Невского – Тосно 

– Старая Ладога – Сланцы – 

Ивангород – Кингисепп – 

Копорье

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

66 Историко-культурный, туристский фестиваль «Венок славы

Александра Невского». Единый День фольклора

в Ленинградской области в рамках проведения VI Всемирной

Фольклориады

(по отдельному плану)

17-18.07.21 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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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

67 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.07.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

68 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.07.21 16:00 место проведения уточняется Комитет информационно-

аналитического обеспечения и 

протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)

69 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности

и полноты выплаты заработной платы хозяйствующими

субъектами Ленинградской области

20.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

70 Обучающий семинар для представителей средств массовой

информации Ленинградской области

20.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

71 Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

72 Совещание с руководителями подведомственных

организаций на тему: «Об итогах работы государственных

дорожных предприятий в первом полугодии 2021 года.

О ходе работ по ремонту региональных автодорог»

20.07.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 408

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

73 Межрайонная ярмарка вакансий 21.07.21 11:00 г. Кириши,

ул. Мира,

д. 15,

МАУ «МДЦ «Восход»»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

74 Вепсский праздник «Сырный день»

(по отдельному плану)

21.07.21 12:00 Бокситогорский район,

дер. Сидорово,

площадка перед часовней 

Казанской Божьей Матери

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

75 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

76 Совещание с руководителями органов ЗАГС на тему:

«Об оценке эффективности выполнения органами местного

самоуправления отдельных государственных полномочий

в сфере государственной регистрации актов гражданского

состояния»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)



77 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении

в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний на

Семипалатинском полигоне

22.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

78 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

22.07.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А ,

комн. 507

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

79 Семинар по охране труда 22.07.21 11:00 г. Выборг,

ул. Советская,

д. 12,

администрация Выборгского 

района

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

80 Совещание по вопросам проектирования и строительства

объектов газоснабжения по Плану-графику синхронизации

выполнения программ газификации регионов Российской

Федерации на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



81 Заседание Градостроительного совета Ленинградской области 22.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

82 Совещание с представителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

83 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области 23.07.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 310

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

84 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

23.07.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка 

и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

85 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



86 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

23.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)



87 Туристский мотофестиваль

(по отдельному плану)

23-25.07.21 место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

88 Традиционное мероприятие «День вепсской деревни Немжа» 24.07.21 12:00 Подпорожский район,

Винницкое сельское 

поселение,

дер. Кармановская,

площадка перед 

МКУ «Винницкое 

библиотечно-культурное 

объединение «Немжинский 

Дом Культуры»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

89 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

26.07.21 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

90 Визит делегации Жамбылской области Республики Казахстан

в Ленинградскую область. Подписание Соглашения о

сотрудничестве

(по отдельному плану)

26-31.07.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

91 Обучающий семинар для представителей средств массовой

информации Ленинградской области

27.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

92 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)



93 Мероприятия по реинжинирингу государственных услуг

Ленинградской области совместно с представителями бизнеса

на учебной площадке «Фабрика государственных процессов»

28.07.21 9:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 40

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

94 Совещание с участием глав муниципальных образований

Ленинградской области на тему: «О ходе реализации

федерального проекта «Формирование комфортной

городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

95 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

96 Организационно-производственное совещание

с охотпользователями Ленинградской области

28.07.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-134

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

97 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)



98 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

(по отдельному плану)

28.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)



99 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций по

вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.07.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)



100 Заседание комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

101 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

28.07.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)
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102 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)

29.07.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

103 Семинар по охране труда 29.07.21 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32,

администрация Волховского 

района

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

104 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

29.07.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-89

Архивное управление

(Савченко А.В.)

105 Инфотур по маршруту «Истории и тайны Средневекового

Выборга»

(по отдельному плану)

29-30.07.21 Выборгский район Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

106 Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам

внедрения и развития аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Ленинградской области

(c использованием системы видеоконференцсвязи)

30.07.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)



107 Торжественные мероприятия, посвященные 94-й годовщине

образования Ленинградской области

(по отдельному плану)

31.07.21  г. Всеволожск Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

Комитет информационно-

аналитического обеспечения 

и протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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108 Ярмарка ремесел в рамках празднования 94-й годовщины

образования Ленинградской области

31.07.21 10:00  г. Всеволожск Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

109 Участие представителей консульского корпуса

и руководителей представительств субъектов Российской

Федерации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

в праздничных мероприятиях, посвященных 94-ой годовщине

образования Ленинградской области

(по отдельному плану)

31.07.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

С.И.Мерещук

Заместитель руководителя Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области –

начальник управления организационной работы
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