
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на сентябрь 2021 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Торжественные открытия объектов системы образования

и праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний:

- МОУ «Новогореловская общеобразовательная школа»

в пос. Новогорелово (550 мест); 

- МБОУ «Пустомержская средняя общеобразовательная

школа» в дер. Большая Пустомержа (220 мест);

- МБДОУ «Детский сад» с бассейном в пос. Усть-Луга

(220 мест)

(по отдельному плану)

01.09.21 Ломоносовский район, 

Кингисеппский район

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)

Комитет общего 

и профессионального образования

(Тарасов С.В.)

2 Прием жителей в администрации Светогорского городского

поселения Выборгского района

01.09.21 16:00 г. Светогорск, 

ул. Победы, 

д. 22

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Василенко М.С.)

3 Закрытие фестиваля российского кино «Окно в Европу» 01.09.21 18:00 г. Выборг,

ул. Крепостная,

д. 25,

кинотеатр «Выборг Палас»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на сентябрь 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

_____________________ А.Ю.Дрозденко

«     » _____________________ 2021 года

2



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Участие в Международной агропромышленной выставке-

ярмарке «Агрорусь – 2021»

(по отдельному плану)

01-04.09.21 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64/1,

КВЦ «Экспофорум»

Комитет по агропромышленному         

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

Комитет по природным ресурсам 

(Немчинов П.А.)

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

5 Выездная проверка в рамках внутреннего финансового аудита

с целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

ГБУ ЛО «Станция по борьбе с болезнями животных Лужского

района»

(по отдельному плану)

01-20.09.21 г. Луга, 

ул. Солецкая, 

д. 56

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

6 Участие делегации Ленинградской области в форуме молодых

деятелей культуры и искусств «Таврида»

(по отдельному плану)

01-30.09.21 Республика Крым,

г. Судак

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

7 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)

01-30.09.21 закрепленные и 

общедоступные охотничьи 

угодья на территории 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

8 Проверка соблюдения администрацией Тихвинского района

законодательства о градостроительной деятельности

(по отдельному плану)

01-30.09.21 г. Тихвин,

4-й микрорайон,

д. 42

Комитет градостроительной 

политики

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

9 Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.09.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

10 Контрольные проверки соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.09.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

11 Осмотр и открытие новых объектов сферы образования

во Всеволожском районе

(по отдельному плану)

02.09.21 Всеволожский район Комитет общего 

и профессионального образования

(Тарасов С.В.)

12 Областная выставка племенных животных «Белые ночи

– 2021»

02.09.21 11:00 Всеволожский район,

дер. Энколово, 

ул. Шоссейная,

д. 19, 

Конно-спортивный клуб 

«Дерби»

Комитет по агропромышленному         

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

13 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Поквартирная карта

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

14 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02, 07, 09, 13, 

21, 23, 28, 

30.09.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

4



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

15 Тестирование участников конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы

в Администрации Ленинградской области

02, 07, 09, 16, 

21, 23, 28, 

30.09.21

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

16 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за август 2021 года

03.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

17 Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской

области

03.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

18 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за август 2021 года

03.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

19 Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе

с терроризмом (автопробег)

03.09.21 12:00 г. Всеволожск, 

г. Кировск – г. Тосно – 

г. Гатчина

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

20 Акция «Смерть не входила в ваши планы...», посвященная

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню памяти

жертв Бесланской трагедии 

03.09.21 12:00 Санкт-Петербург, 

ул. Гороховая, 

д. 57а, 

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры            

и искусства»

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

21 Торжественное открытие Дня Ленинградской области

в рамках Международной агропромышленной выставки-

ярмарки «Агрорусь – 2021» 

03.09.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64/1,

КВЦ «Экспофорум»

Комитет по агропромышленному        

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

22 Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию

ГБУК ЛО «Лодейнопольский драматический театр-студия

«Апрель»

03.09.21 13:00 г. Лодейное Поле, 

ул. Урицкого,

д. 1, 

МБУ «Лодейнопольский дом 

народного творчества им. 

Ю.П. Захарова»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

23 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за август

2021 года

03.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

24 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса

на право замещения вакантной должности директора

ЛОГБУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»

03.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

25 Фестиваль классической музыки «Мелодия трех морей»

(по отдельному плану)

03-05.09.21 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

Выборгский объединенный 

музей-заповедник

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

26 Туристский мотофестиваль «Вaltic Rally»

(по отдельному плану)

03-05.09.21 г. Выборг 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

27 Фестиваль «Губернаторский молодежный трудовой отряд» 

(по отдельному плану)

04.09.21 Всеволожский район, 

дер. Кошкино, 

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

28 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню

города Москвы

04.09.21 12:00 г. Москва Представительство Губернатора           

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Москвин М.И.)

29 Фестиваль классической и современной музыки «Осенние

метаморфозы»

04.09.21 14:00 г. Выборг, 

ГИАПМЗ «Парк Монрепо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

30 Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии

#ВместеЯрче

04.09.21 16:00 г. Тосно

пр. Ленина, 

площадь 

у МАУК «Тосненский 

районный культурно-

спортивный центр»

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

31 Культурно-просветительская программа «Демидовский

Усадебный Фестиваль»

05.09.21 13:00 Гатчинский район, 

пгт. Тайцы, 

парк усадьбы Демидовых

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

32 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.09.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

33 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса

на право замещения вакантной должности директора

ЛОГБУ «Будогощский психоневрологический интернат»

06.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

34 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.09.21 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.)

35 Областная выставка изобразительного искусства «Солнце,

воздух и вода», посвященная Году Чистой воды

в Ленинградской области

(по отдельному плану)

06-19.09.21 г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Морская, 

д. 38, 

Выставочный центр Санкт-

Петербургского союза 

художников

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

36 Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 07.09.21 11:00 Всеволожский район,

Мурманское шоссе, 

12 км, 

торгово-развлекательный 

центр «МЕГА Дыбенко»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

37 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

07.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, 

д. 6, 

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница», 

зал заседаний 

Комитет по здравоохранению 

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

проведения
Место проведения

Ответственный
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38 Заседание Комиссии по профилактике правонарушений

в Ленинградской области

07.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

39 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

40 Семинар с участием специалистов органов местного

самоуправления на тему: «О контроле за соблюдением

законодательства о градостроительной деятельности органами

местного самоуправления Ленинградской области» 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург, 

пл. Ломоносова, 

д. 1, 

подъезд 5, 

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

41 Совещание с руководителями подведомственных комитету

организаций и подрядными организациями на тему:

«О подготовке предприятий к работе в зимний период 2021 –

2022 годов и ходе работ по заготовке противогололедных

материалов»

08.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург, 

Рижский пр., 

д. 16, 

комн. 408

Комитет по дорожному хозяйству 

(Седов Д.С.)

42 Литературно-поэтическая композиция «Имя девочке –

Вечность», посвященная Дню начала блокады Ленинграда

08.09.21 12:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Гороховая, 

д. 57а, 

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры      

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

43 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.09.21 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

44 Прием жителей в администрации Кингисеппского района 08.09.21 16:00 г. Кингисепп, 

пр. Карла Маркса, 

д. 2,

лит. А

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Василенко М.С.)

45 Концертная программа «Мы помним», посвященная 80-летию

начала героической обороны Ленинграда во время

фашистской блокады

08.09.21 время 

проведения 

уточняется

г. Кировск, 

Ладожский мост,

д. 2,

территория музея-диорамы 

«Прорыв блокады 

Ленинграда»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

46 Фестиваль средств массовой информации Ленинградской

области

(по отдельному плану)

08-10.09.21 Выборгский район, 

пгт. Рощино, 

ул. Песочная, 

д. 1, 

загородный отель «Райвола»

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

47 Ежегодный форум руководителей общедоступных библиотек

региона «Кингисепп – библиотечная столица Ленинградской

области – 2021»

(по отдельному плану)

08-10.09.21 Библиотеки Кингисеппского 

района

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

48 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)

09.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

49 Участие в официальной церемонии открытия

IV Международного рыбопромышленного форума и обход

выставочной экспозиции SEAFOOD EXPO RUSSIA – 2021

09.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 64/1,

КВЦ «Экспофорум»

Комитет по агропромышленному       

и рыбохозяйственному комплексу

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

50 Торжественное открытие пожарного депо 09.09.21 10:00 г. Кудрово,

мкр. Новый Оккервиль,

ул. Областная,

д. 6

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

51 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)

09.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

52 Заседание рабочей группы по делам казачества

в Ленинградской области

09.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

53 Совещание с филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты

населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

54 Торжественная церемония вручения литературной премии

имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова

09.09.21 18:00 Кингисеппский район, 

г. Ивангород, 

ул. Псковская, 

Малый Пороховой амбар на 

территории Ивангородской 

крепости

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

55 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

(по отдельному плану)

10.09.21 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

56 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения 

(в форме заочного голосования)

10.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

57 Участие в рабочей встрече с Председателем Ленинградского

областного суда по вопросу обеспечения деятельности

мировых судей Ленинградской области

10.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 6,

Ленинградский областной суд

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

58 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса

на право замещения вакантной должности директора

ЛОГБУ «Гатчинский психоневрологический интернат»

10.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

59 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса

на право замещения вакантной должности директора

ЛОГБУ «Всеволожский дом-интернат для престарелых

и инвалидов» 

10.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

60 Рейд по поиску и извлечению брошенных орудий лова

в акватории р. Вуокса в рамках проекта «Вуокса без сетей»

(грант Губернатора Ленинградской области) 

(по отдельному плану)

10-12.09.21 Акватория р. Вуокса у острова 

Боровой, 

залив Тихий, 

залив Дубининский

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

61 Всероссийская акция «Сохраним лес» 11.09.21 11:00 Гатчинский район, 

Дружногорское городское 

поселение,

Орлинское участковое 

лесничество, 

квартал № 111

Комитет по природным ресурсам 

(Немчинов П.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

62 Праздничное мероприятие «Шуваловская ярмарка» 11.09.21 12:00 Кингисеппский район, 

дер. Ополье

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

63 Областная патриотическая акция «Эх, Ладога!», посвященная

80-летию Дороги жизни

(по отдельному плану)

12.09.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

64 Участие в мероприятии, посвященном Дню перенесения

мощей святого благоверного князя Александра Невского

(Крестный ход)

12.09.21 12:30 г. Санкт-Петербург,

Казанский кафедральный 

собор – Дворцовая площадь 

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

65 Военно-историческое мероприятие, посвященное

Ленинградской битве (80-летие подвига танкиста Зиновия

Колобанова)

12.09.21 13:00 Ломоносовский район,

Гатчинское шоссе

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

66 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

13.09.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

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

67 Открытие выставки архивных документов «Ленинградская

область в годы Великой Отечественной войны»

13.09.21 14:00 г. Кингисепп, 

ул. Большая Советская,

д. 30,

МКУК «Кингисеппская 

центральная городская 

библиотека», 

читальный зал

Архивное управление

(Савченко А.В.)

68 Чемпионат России. Мужчины. Футбол лиц с заболеванием

церебральным параличом

(по отдельному плану)

13-23.09.2021 г. Тихвин,

ул. Пещерка, 

д. 1, 

стадион «Кировец»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

69 Выезд на судебные участки мировых судей с целью проверки

и контроля за надлежащим использованием служебных

помещений

14.09.21 10:00 г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса,

д. 63,

судебные участки №№ 38, 39, 

79

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

70 Форум молодых депутатов 14.09.21 11:00 г. Пушкин, 

Петербургское шоссе, 

д. 10, 

ГАОУ ВО ЛО 

«Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С. Пушкина»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

71 Учебно-методические сборы с главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

по реализации на территории муниципальных образований

вопросов в области защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

14.09.21 11:00 г. Гатчина, 

ул. Карла Маркса, 

д. 44,

администрация Гатчинского 

района

Комитет правопорядка 

и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

72 Стратегическая сессия по вопросам модернизации отрасли

социальной защиты населения Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.09.21 11:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

73 Совещание с пресс-секретарями администраций

муниципальных образований Ленинградской области 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 

д. 67, 

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

74 Заседание комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.09.2021 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

75 Региональный этап конкурса Губернаторский кадровый

резерв. Полуфинал

(по отдельному плану)

14-17.09.21 Теплоход «Кронштадт» Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

76 Участие в Международной летней исторической школе – 2021

(по отдельному плану)

15.09.21 г. Выборг, 

ул. Крепостная, 

д. 25, 

кинотеатр «Выборг Палас»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

77 Торжественное открытие дома культуры со зрительным залом

на 150 мест в пос. Курск Волосовского района

15.09.21 10:00 Волосовский район,

пос. Курск,

д. 22

Комитет по строительству 

(Панкратьев К.Ю.)

78 Конкурс профессионального мастерства водителей автобусов 15.09.21 10:00 место проведения уточняется Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

79 Рабочая встреча с руководителями органов ЗАГС

администраций муниципальных образований Ленинградской

области и представителями ГБУ ЛО «МФЦ» на тему:

«О вопросах доработки АИС «МФЦ» по интеграции в ФГИС

«ЕГР ЗАГС»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.09.21 10:30 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3,

ком. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

80 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

15.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

81 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о включении

в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному

воздействию вследствие ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне

15.09.21 11:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

82 Церемония открытия после модернизации библиотеки-

социокультурного центра «Тэффи» в рамках Национального

проекта «Культура» 

15.09.21 12:00 г. Тихвин, 

4-й микрорайон, 

д. 39,

МБУ «Библиотека -

социокультурный центр 

«Тэффи»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

83 Прием жителей в администрации Шлиссельбургского

городского поселения Кировского района

15.09.21 16:00 г. Шлиссельбург, 

ул. Жука, 

д. 5

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Василенко М.С.)

84 Концерт «Осень в Петербурге», посвященный 80-летию Стаса

Намина 

15.09.21 19:00 Санкт-Петербург, 

пл. Стачек, 

д. 4, 

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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85 Торжественное мероприятие, посвященное вводу

в эксплуатацию автогазонаполнительной компрессорной

станции (АГНКС) в г. Подпорожье

15.09.21 время 

проведения 

уточняется

г. Подпорожье, 

ул. Родниковая

Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)

86 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Ленинградской области

16.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

87 Соревнования по пожарно-прикладному спорту на первенство

гарнизона пожарной охраны Ленинградской области

16.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Фучика, 

д. 10,

корп. 1,

Учебная пожарно-

спасательная часть института 

профессиональной 

подготовки Санкт-

Петербургского университета 

ГПС МЧС России

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

88 Заседание комиссии по вопросам помилования на территории

Ленинградской области

16.09.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

89 Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий

государственной программы «Комплексное развитие сельских

территорий Ленинградской области» в 2021 году»

16.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному          

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

90 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

16.09.21 14:00 г. Москва, 

ул. Новый Арбат, 

д. 19

Представительство Губернатора           

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Москвин М.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

91 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников

леса

16.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по природным ресурсам 

(Немчинов П.А.)

92 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

93 Участие в рабочей встрече с представителями Управления

Судебного департамента в Ленинградской области

по вопросам осуществления мероприятий по взаимодействию

и координации совместной деятельности

17.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,

д. 35,

Управление Судебного 

департамента                              

в Ленинградской области

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

94 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

17.09.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

95 Заседание консультативно-экспертного совета

по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика

населенных пунктов, зданий, сооружений Ленинградской

области

17.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

96 Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса

на право замещения вакантной должности директора

ЛОГАУ «Кировский комплексный центр социального

обслуживания населения»

17.09.21 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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97 Рейд по поиску и извлечению брошенных орудий лова

в акватории р. Вуокса в рамках проекта «Вуокса без сетей»

(грант Губернатора Ленинградской области) 

(по отдельному плану)

17-19.09.2021 Акватория р. Вуокса у острова 

Извилистый, 

залив Глубокий, 

мыс Ждановский

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

98 Всероссийский День бега «Кросс Нации» 18.09.21 9:00 г. Кингисепп,

ул. Комсомоловка,

д. 22, 

парк «Романовка»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

99 Совещание с руководителями органов исполнительной власти

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.09.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

100 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.09.21 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.)

101 Российский кинофестиваль «Литература и кино детям»

(по отдельному плану)

20-22.09.21 г. Гатчина, 

пр. 25 Октября, 

д. 5, 

МАУ «Киноконцертный зал 

«Победа»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

102 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности

и полноты выплаты заработной платы работодателями

организаций, зарегистрированных на территории

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.09.21 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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103 Парад пожарной и аварийно-спасательной техники 21.09.21 11:00 г. Волхов, 

Кировский пр. – пл. Ленина

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

104 Заседание совета по улучшению инвестиционного климата

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

105 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

21.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, 

д. 6, 

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница», 

зал заседаний 

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

106 Театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра

Володина

(по отдельному плану) 

21-25.09.21 г. Санкт-Петербург, 

Литейный пр., 

д. 51, 

ГБУК ЛО «Драматический 

театр «На Литейном»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

107 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.09.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

108 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)
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109 Заседание Общественного совета при Представительстве 22.09.21 11:00 г. Москва, 

ул. Новый Арбат, 

д. 19

Представительство Губернатора           

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве 

Российской Федерации 

(Москвин М.И.)

110 Семинар с представителями ГБУ ЛО «МФЦ» на тему:

«Об обзоре и обобщении типичных ошибок, допускаемых

при государственной регистрации рождения» 

22.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3,

ком. 2-10

Управление записи актов 

гражданского состояния

(Страхова М.Л.)

111 Заседание комиссии по решению вопросов о присуждении

гражданам знака отличия Ленинградской области «Отцовская

доблесть» 

22.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

112 Открытие выставки «Марки в фондах Ленинградского

областного государственного архива в г. Выборге»

22.09.21 12:00 г. Выборг, 

ул. Штурма, 

д. 1, 

ГКУ «Ленинградский 

областной государственный 

архив в городе Выборге»,

читальный зал

Архивное управление

(Савченко А.В.)

113 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)

114 Межрайонная ярмарка вакансий 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.09.21 14:00 г. Приозерск, 

ул. Ленина, 

д. 41, 

МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)
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115 Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга

и Ленинградской области в сфере социально-экономического

развития

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

116 Прием жителей в администрации Гатчинского района 22.09.21 16:00 г. Гатчина,

ул. Карла Маркса,

д. 44

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Василенко М.С.)

117 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

118 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)

23.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

119 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

120 Веб-семинар для заказчиков на тему: «О новеллах

в нормативно-правовом регулировании закупок» 

23.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)
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121 Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного

Совета

23.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 

д. 3, 

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному       

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

122 Заседание Градостроительного совета Ленинградской области 23.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

123 Совещание с филиалами ЛОГКУ «Центр социальной защиты

населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

124 Заседание Проектного комитета экономического блока 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

125 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

23.09.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

126 Выездной архивный семинар-совещание управления

(по отдельному плану)

23-24.09.21 11:00 Кингисеппский район, 

дер. Ванакюля, 

ДООЦ «Россонь»

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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127 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

(по отдельному плану)

24.09.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

128 Заседание аттестационной комиссии среднего медицинского

персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению 

(Вылегжанин С.В.)

129 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения 

(в форме заочного голосования)

24.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

130 Заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших

граждан - участников долевого строительства многоквартир-

ных домов в Ленинградской области

24.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора и 

государственной экспертизы

(Абузов А.Ю.)

131 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

132 Открытие российского кинофестиваля «Литература и кино» 24.09.21 время 

проведения 

уточняется

г. Гатчина, 

пр. 25 Октября, 

д. 5, 

МАУ «Киноконцертный зал 

«Победа»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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133 Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду

и обороне», посвященная 90-летию комплекса ГТО

(по отдельному плану)

24-26.09.21 г. Выборг Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

134 Международный форум читателей детской и юношеской

книги «Книжный Выборг – Книжный Выбор»

(по отдельному плану)

24-26.09.21 г. Выборг,

пр. Суворова,

д. 4,

МАУК «Центральная 

городская библиотека            

им. А. Аалто»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

135 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

27.09.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

136 Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного

движения при Правительстве Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по дорожному хозяйству 

(Седов Д.С.)

137 Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской

области 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Время
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Ответственный
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138 Заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

139 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

140 Заседание Общественного совета при комитете 28.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

141 Участие в деловой программе Петербургского 

Международного лесопромышленного форума

(по отдельному плану)

28-29.09.21 г. Санкт-Петербург,  

ул. Стартовая, 

д. 6, 

лит. А

отель «Crowne Plaza 

St.Petersburg Airport»

Комитет по природным ресурсам 

(Немчинов П.А.)

142 Совещание с участием глав администраций муниципальных

образований на тему: «О ходе реализации федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.09.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал ГИС

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)
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143 Районная ярмарка вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.09.21 14:00 г. Сосновый Бор, 

ул. Красных Фортов, 

д. 51, 

Сосновоборский филиал 

«Центр занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду и занятости 

населения

(Астратова А.Ю.)

144 Заседание комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ленинградской области 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

145 Прием жителей в администрации Лужского района 29.09.21 16:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 73

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Василенко М.С.)

146 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

29.09.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

147 Торжественное открытие пассажирского причала у музея-

заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»

29.09.21 время 

проведения 

уточняется

г. Кировск, 

Ладожский мост, 

д. 2, 

причал у музея-заповедника 

«Прорыв блокады 

Ленинграда»

Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)

148 Заседание Центральной экспертно-проверочной методической

комиссии управления

30.09.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-89

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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149 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)

30.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)

150 Заседание рабочей группы по развитию народных

художественных промыслов и ремесел Ленинградской

области

30.09.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского 

рынка

(Нерушай С.И.)

151 Семинар для государственных гражданских служащих,

ответственных за работу по противодействию коррупции

в органах исполнительной власти Ленинградской области

на тему: «О практике проведения организациями работы

по предупреждению коррупции»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

30.09.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

152 Заседание Законодательного собрания Ленинградской области дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)



153 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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