
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 2021 года

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Участие делегации Ленинградской области в молодежном

образовательном форуме «Территория смыслов»

(по отдельному плану)

01-12.08.21 Московская область,

г. Солнечногорск

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

2 Выездная проверка в рамках внутреннего финансового аудита

с целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных

Тихвинского и Бокситогорского районов»

(по отдельному плану)

01-20.08.21 г. Тихвин,

ул. Николо-Беседная,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

3 Участие делегации Ленинградской области в форуме молодых

деятелей культуры и искусств «Таврида»

(по отдельному плану)

01-31.08.21 Республика Крым,

г. Судак

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

4 Проведение межведомственной профилактической операции

«Подросток»: III этап «Лето»

(по отдельному плану)

01-31.08.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

5 Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой

отряд»

(по отдельному плану)

01-31.08.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 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

6 Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.08.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

7 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за июль 2021 года

02.08.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

8 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02.08.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

9 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за июль 2021 года

02.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

10 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за июль

2021 года

02.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

11 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02.08.21 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.)

12 Проверка соблюдения администрацией Большеижорского

городского поселения Ломоносовского района

законодательства о градостроительной деятельности

(по отдельному плану)

02-31.08.21 Ломоносовский район,

пос. Большая Ижора,

ул. Астанина,

д. 5

Комитет градостроительной 

политики

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

13 Контрольные проверки соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

02-31.08.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

14 Открытие спортивной площадки в рамках соглашения

с АО «Теле2 – Санкт-Петербург»

03.08.21 12:00 Всеволожский район,

пос. им. Морозова,

ул. Жука,

д. 4

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)

15 Заседание комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

16 Семинар с участием представителей органов местного

самоуправления на тему: «О разработке прогноза социально-

экономического развития Ленинградской области на 2022-

2024 годы»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

17 Обучающий семинар для представителей средств массовой

информации Ленинградской области

03.08.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

18 Тестирование участников конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы

в Администрации Ленинградской области

03, 05, 10, 12, 

17, 19, 24, 26, 

31.08.21

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

19 Межрайонная ярмарка вакансий 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.08.21 11:00 г. Тосно,

ул. Советская,

д. 2,

лит. А,

Тосненский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

20 Торжественное мероприятие, посвященное

профессиональному празднику «День строителя»

04.08.21 14:00 Выборгский район,

пос. Рощино,

ул. Песочная,

д. 1,

загородный отель «Райвола»

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

21 Выставка живописных монументальных работ петербургского

художника Владимира Зенина, посвященная 800-летию со дня

рождения Александра Невского

04.08.21 15:00 Кировский район,

41-й км Мурманского шоссе,

д. 2,

Кировский филиал 

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство» – музей-

заповедник «Прорыв блокады 

Ленинграда»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

22 Прием жителей в администрации Бокситогорского района 04.08.21 16:00 г. Бокситогорск,

ул. Социалистическая,

д. 9

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Кузнецова А.Н.)

23 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)

05.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

24 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05, 10, 12, 17, 

19, 24, 26, 

31.08.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

25 Семинар по охране труда

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05, 12.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

26 Совещание с руководителями государственных учреждений,

подведомственных комитету

06.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

27 Областной фестиваль равных возможностей «Завтра Лето!» 06.08.21 время 

проведения 

уточняется

Ломоносовский район,

пос. Новополье,

стр. 1,

конно-спортивный клуб 

«Новополье»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

28 Всероссийские массовые соревнования по уличному

баскетболу «Оранжевый мяч»

08.08.21 10:30 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

МБУ «Всеволожская 

спортивная школа 

олимпийского резерва»

Комитет по физической культуре 

и спорту

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

29 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

09.08.21 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.)

30 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления на тему: «Об организации работы с

административными регламентами предоставления

муниципальных услуг посредством информационной системы

«Цифровой административный регламент Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

31 Выезд на судебный участок мировых судей с целью проверки

и контроля за надлежащим использованием служебных

помещений

10.08.21 9:00 Приозерский район,

дер. Снегиревка,

ул. Центральная,

д. 19,

судебный участок № 60

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

32 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)

10.08.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

33 Совещание с руководителями органов ЗАГС администраций

муниципальных образований на тему: «О проблемных

вопросах, выявленных в результате эксплуатации ФГИС ЕГР

ЗАГС за 2020 год»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.08.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

34 Пресс-тур «Государева Дорога»

(по отдельному плану)

11.08.21 10:00 Тосненский район Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

35 Слушания итогов реализации инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики

11.08.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

36 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

37 Прием жителей в администрации Всеволожского района 11.08.21 16:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 138

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Кузнецова А.Н.)

38 Фестиваль молодежи и студентов Ленинградской области

«Молодость»

(по отдельному плану)

12.08.21 г. Волхов Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

39 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)

12.08.21 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

40 Районная ярмарка вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.08.21 11:00 г. Волхов,

пр. Державина,

д. 28,

Волховский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

41 Стратегическая сессия по формированию стратегии цифровой

трансформации Ленинградской области

12.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)

42 Совещание с филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты

населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

43 Тактико-специальные учения на тему: «Действия органов

исполнительной власти Ленинградской области

по локализации и ликвидации африканской чумы свиней

и сибирской язвы крупного рогатого скота на территории

Приозерского района»

(по отдельному плану)

13.08.21 Приозерский район,

место проведения уточняется

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

44 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

(по отдельному плану)

13.08.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

45 Семинар по охране труда

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.08.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

9



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

46 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения 

(в форме заочного голосования)

13.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

47 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

48 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении

в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне

13.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

49 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

13.08.21 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

50 Кубок России по практической стрельбе (пистолет

модифицированный)

(по отдельному плану)

13-14.08.21 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

МБУ «Всеволожская 

спортивная школа 

олимпийского резерва»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

51 Военно-исторический фестиваль «Ивангородский рубеж» 14.08.21 12:00 г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

Ивангородская крепость

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

52 Чемпионат России по практической стрельбе (пистолет

модифицированный)

(по отдельному плану)

15-16.08.21 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

МБУ «Всеволожская 

спортивная школа 

олимпийского резерва»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

53 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.08.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

54 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

55 Заседание рабочей группы по подготовке предложений

по формированию резерва управленческих кадров

Ленинградской области

16.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

56 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.08.21 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.)

57 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности

и полноты выплаты заработной платы работодателями

организаций, зарегистрированных на территории

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.08.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

58 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

59 Заседание комиссии по установлению стимулирующих и иных

выплат руководителям государственных учреждений

Ленинградской области, подведомственных комитету

17.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

60 Участие в заседании Научно-методического совета архивных

учреждений Северо-Западного федерального округа

18.08.21 10:00 Республика Карелия,

г. Петрозаводск,

место проведения уточняется

Архивное управление

(Савченко А.В.)

61 Информационный тур «Линдуловская роща, Раковые озера,

болото Ламмин-Суо»

(по отдельному плану)

18.08.21 10:00 Выборгский район Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

62 Пресс-тур «Гряда Вярямянселькя»

(по отдельному плану)

18.08.21 10:00 Приозерский район Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

63 Открытие отделения почтовой связи в пос. Новогорелово

Ломоносовского района

18.08.21 10:00 Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

бульвар десантника Вадима 

Чугунова,

д. 8 

Комитет цифрового развития

(Золков Д.В.)

64 Межрайонная ярмарка вакансий 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.08.21 11:00 г. Волосово,

ул. Железнодорожная,

д. 17,

Волосовский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

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

65 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

18.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

66 Заседание комиссии по формированию и подготовке резерва

управленческих кадров Ленинградской области

18.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

67 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

68 Прием жителей в администрации Ломоносовского района 18.08.21 16:00 г. Ломоносов,

ул. Владимирская,

д. 19/15

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Кузнецова А.Н.)

69 Комиссия по рассмотрению и утверждению заявок на закупку

лекарственных препаратов, медицинских изделий,

специализированных продуктов лечебного питания для

обеспечения льготных категорий граждан при амбулаторном

лечении

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

70 Открытие новой пожарной части ГКУ «Леноблпожспас» 19.08.21 11:00 г. Сертолово,

ул. Индустриальная,

здание № 26

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

71 Вебинар на тему: «О порядке привлечения подрядных

организаций для осуществления капитального ремонта

многоквартирных домов»

19.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)
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72 Заседание комиссии по вопросам помилования на территории

Ленинградской области

19.08.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

73 Конкурс среди общедоступных библиотек на лучшую работу

по правовому просвещению и информированию избирателей

Ленинградской области в 2021 году «ЧИТАЙ! ДУМАЙ!

ВЫБИРАЙ!»

(онлайн)

19.08.21 12:00 платформа Zoom Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

74 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)

19.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

75 Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий

государственной программы «Комплексное развитие сельских

территорий Ленинградской области» в 2021 году»

19.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

76 Заседание Градостроительного совета Ленинградской области 19.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

77 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

19.08.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

78 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 19.08.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

пресс-центр ИТАР-ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)
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79 Фестиваль военно-исторической реконструкции

«Средневековые дни в Выборге»

(по отдельному плану)

19-22.08.21 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

Выборгский объединенный 

музей-заповедник

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

80 Межрайонная ярмарка вакансий 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.08.21 11:00 г. Выборг,

ул. Куйбышева,

д. 4,

Выборгский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

81 Совещание с главами администраций муниципальных

образований по вопросу развития и укрепления материально-

технической базы добровольных пожарных формирований

20.08.21 11:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А,

администрация Волосовского 

района

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

82 Праздничное мероприятие «Преображение Господне»

(Яблочный спас)

20.08.21 12:00 Кингисеппский район,

дер. Вистино,

ул. Ижорская,

д. 6,

МКУК «Культурно-досуговый 

центр «Вистино»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

83 Историко-краеведческая конференция «Святой Трифон

Городецкий и его время»

20.08.21 13:00 Лужский район,

дер. Ретюнь,

д. 13,

МУ «Культурно-досуговый 

центр»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)
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84 Мероприятия по профилактике правонарушений

в молодежной среде (тематическая смена для

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах

внутренних дел)

(по отдельному плану)

20-29.08.21 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

85 Торжественное празднование Дня государственного флага

Российской Федерации

(по отдельному плану)

22.08.21 Волховский район,

с. Старая Ладога

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

86 Открытие детского технопарка «Кванториум» в г. Кингисеппе 22.08.21 11:00 г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса,

д. 63

Комитет общего 

и профессионального образования

(Тарасов С.В.)

87 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.08.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

88 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

23.08.21 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.)

89 Областной педагогический совет на тему: «Право ребенка на

безопасность. Новые вызовы и пути решения»

24.08.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Сенатская пл.,

д. 3,

ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б.Н.Ельцина»

Комитет общего 

и профессионального образования

(Тарасов С.В.)
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90 Заседание координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

24.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

91 Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области 24.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

92 Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47»

(по отдельному плану)

24-26.08.21 место проведения уточняется Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

93 Совещание с участием глав администраций муниципальных

образований на тему: «О ходе реализации федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.08.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал ГИС

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

94 Информационный тур «Дорогами Суворова»

(по отдельному плану)

25.08.21 10:00 Волховский район Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

95 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

96 Заседание рабочей группы Ленинградской области

по вопросам оказания органами местного самоуправления

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства

25.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»,

Центр «Мой бизнес»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)
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97 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.08.21 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 ранее судимых граждан о допуске

к деятельности с участием несовершеннолетних

25.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

99 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

25.08.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

100 Прием жителей в администрации Волховского района 25.08.21 16:00 г. Волхов,

пр. Кировский,

д. 32

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Кузнецова А.Н.)

101 Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах

«Звезды Балтики»

(по отдельному плану)

25-27.08.21 г. Выборг,

Ленинградское шоссе,

д. 103,

спортивный комплекс 

«Выборг»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

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)

26.08.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)
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103 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.08.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

104 Межрайонная ярмарка вакансий 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.08.21 11:00 г. Луга,

пр. Володарского,

д. 15,

Лужский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

105 Заседание Центральной экспертно-проверочной методической

комиссии управления

26.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

106 Координационный совет по делам многодетных семей

Ленинградской области

26.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

107 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

26.08.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

108 Заседание Штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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109 Совещание с филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты

населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

110 Информационный тур «Петровские города»

(по отдельному плану)

26-29.08.21 10:00 Волховский район,

Лодейнопольский район

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

111 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

(по отдельному плану)

27.08.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

112 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения 

(в форме заочного голосования)

27.08.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

113 Торжественное открытие здания поисково-спасательного

отряда, склада имущества гражданской обороны, гаражно-

складского комплекса для стоянки и обслуживания

автомобильной техники

27.08.21 11:00 г. Тосно,

шоссе Барыбина,

д. 66

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

114 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

115 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса

на право замещения вакантной должности директора

ГБУ ЛО «Гатчинский психоневрологический интернат»

27.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)
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116 Открытие фестиваля российского кино «Окно в Европу» 27.08.21 время 

проведения 

уточняется

г. Выборг,

ул. Крепостная,

д. 25,

кинотеатр «Выборг Палас»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

117 Всероссийская научно-практическая конференция,

посвященная 100-летию со дня смерти Николая Гумилева

28.08.21 11:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

КДЦ «Южный»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

118 Оперно-хоровой фестиваль в Ивангороде

(по отдельному плану)

28-29.08.21 Кингисеппский район,

г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6,

Ивангородская крепость

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

119 Открытие I театрального фестиваля государственных театров

Ленинградской области «Великолепная пятерка»

29.08.21 время 

проведения 

уточняется

г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 28,

ГБУК ЛО «Лодейнопольский 

драматический театр-студия 

«Апрель»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

120 Экологическая акция в рамках проекта приграничного

сотрудничества BizCycle

(по отдельному плану)

29-30.08.21 Всеволожский район Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

121 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса

на право замещения вакантной должности директора

ГБУ ЛО «Волосовский комплексный центр социального

обслуживания населения «Берегиня»

30.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)
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122 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса

на право замещения вакантной должности директора

ГБУ ЛО «Ломоносовский комплексный центр социального

обслуживания населения «Надежда»

30.08.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

123 Мероприятия, посвященные Дню ветеринарного работника:

возложение венков к памятнику подвигу ветеринарных

врачей, фельдшеров и санитаров в годы Великой

Отечественной войны, презентация книги «История

ветеринарной службы Ленинградской области»

31.08.21 12:00 Всеволожский район,

пос. Романовка,

территория парка,

п.ст. Ладожское Озеро,

шоссе Дорога Жизни,

№ 58,

музей «Дорога жизни»

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

124 Заседание конкурсной комиссии для проведения отбора

некоммерческих организаций на реализацию мероприятий

в сфере социальной поддержки и защиты отдельных категорий 

граждан

31.08.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

125 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса на

право замещения вакантной должности директора

ГБУ ЛО «Сланцевский центр социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»

31.08.21 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

126 Концерт оркестра «Метелица» в рамках проекта

«Кванторианский двор», посвященного Дню знаний

31.08.21 время 

проведения 

уточняется

г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 1,

детский технопарк 

«Кванториум»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

127 Торжественная церемония вручения комплектов наград

Почетным гражданам Ленинградской области

дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)
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128 Торжественная церемония вручения государственных наград

Российской Федерации и наград Ленинградской области

дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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