
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на октябрь 2021 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Комплексная техническая проверка готовности системы

оповещения с включением оконечных средств оповещения

и доведением проверочных сигналов и информации

оповещения до органов управления и сил Ленинградской

областной подсистемы Российской системы чрезвычайных

ситуаций

(по отдельному плану)

01.10.21 Тосненский район,

пос. Ульяновка,

ГКУ ЛО «Объект 58 Правительства 

Ленинградской области»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

2 Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого

человека

01.10.21 11:00 г. Выборг,

ул. П.Ф. Ладанова,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выставочный 

центр «Эрмитаж Выборг»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

3 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 01.10.21 14:00 г. Луга,

ул. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской Дом 

культуры»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

4 Заседание Совета председателей Союзов садоводов

муниципальных образований Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на октябрь 2021 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

5 Торжественное мероприятие, посвященное Международному

Дню учителя

01.10.21 18:00 г. Санкт-Петербург,

Театральная пл.,

д. 1,

ФГБУК «Государственный 

академический Мариинский театр»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Рыборецкая Т.Г.)



6 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица», посвященный Дню

пожилого человека

01.10.21 18:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 40,

МБУК «Кингисеппский культурно-

досуговый комплекс»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

7 Участие в ХХIX Международном архитектурном фестивале

«Зодчество – 2021»

(по отдельному плану)

01-03.10.21 10:00 г. Москва,

ул. Ильинка,

д. 4,

Деловой центр «Гостиный Двор»

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской области 

при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)



8 Участие делегации Ленинградской области в Форуме

молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»

(по отдельному плану)

(онлайн)

01-05.10.21 Республика Крым,

г. Судак,

бухта Капсель

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

9 Выездная проверка с целью контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ГБУ ЛО «Станция по борьбе

с болезнями животных Выборгского района»

(по отдельному плану)

01-20.10.21 г. Выборг,

ул. Приморская,

д. 55

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

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)

01-31.10.21 закрепленные и общедоступные 

охотничьи угодья на территории 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

11 Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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12 Контрольные проверки соблюдения природопользователями

природоохранного законодательства на территории

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.10.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

13 Праздничное мероприятие «Культура – есть оружие Света.

Культура – есть спасение», посвященное 147-й годовщине

со дня рождения Н.К. Рериха

02.10.21 13:00 Волосовский район,

дер. Извара,

музей-усадьба Н.К.Рериха

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

14 Тематическая смена для молодежи Ленинградской области

(по отдельному плану)

02-03.10.21 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

15 Первенство России по водному поло (девушки до 14 лет)

(по отдельному плану)

03-10.10.21 г. Кириши,

ул. Строителей,

д. 5,

лит. А,

спортивный комплекс «Нефтяник»

ООО «КИНЕФ»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

16 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за сентябрь 2021 года

04.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

17 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

04.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)





18 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за сентябрь 2021 года

04.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

19 Открытие выставки архивных документов «Ленинградская

область в годы Великой Отечественной войны»

в Сланцевском районе

04.10.21 14:00 г. Сланцы,

ул. Кирова,

д. 14,

Сланцевский историко-

краеведческий музей (филиал 

ГБУК ЛО «Музейное агентство»)

Архивное управление

(Савченко А.В.)

20 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за сентябрь

2021 года

04.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

21 Открытие персональной художественной выставки Антонины

Володченко

04.10.21 15:00 г. Выборг,

ул. П.Ф. Ладанова,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выставочный 

центр «Эрмитаж Выборг»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

22 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.10.21 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.)



23 Чемпионат России по волейболу 2021-2022 (Молодежная

лига)

(по отдельному плану)

04-08.10.21 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

ГБУ ЛО «Центр олимпийской 

подготовки по волейболу»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

24 Пресс-конференция по вопросам готовности к проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года

05.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

пресс-центр ТАСС

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

25 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

05.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

26 Участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая

осень – 2021»

(по отдельному плану)

05-08.10.21 Московская область,

г.о. Одинцовский,

55 км Минского шоссе,

стр. 9,

ФГАУ «Военно-патриотический 

парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Патриот»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

27 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.10.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

28 Тестирование участников конкурсов на замещение вакантных

должностей государственной гражданской службы

в Администрации Ленинградской области

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.10.21

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

29 Подведение итогов регионального этапа ежегодного конкурса

«Губернаторский кадровый резерв»

06.10.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

30 Штабная тренировка с руководящим составом гражданской

обороны Ленинградской области

06.10.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

31 Торжественная церемония открытия Российской

агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021»,

представление экспозиции агропромышленного

и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области

06.10.21 10:00 Московская область,

г.о. Одинцовский,

55 км Минского шоссе,

стр. 9,

ФГАУ «Военно-патриотический 

парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Патриот»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

32 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 06.10.21 14:00 г. Кириши,

пл. 60-летия Октября,

д. 1,

МАУ ДО «Межшкольный учебный 

комбинат»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

33 Выездной прием граждан в администрации Тосненского

района

06.10.21 16:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 32

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)



34 Заседание регионального штаба по газификации 06, 13, 20, 

27.10.21

15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

35 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)

07.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

36 Заседание Штаба по обеспечению координации работ

по созданию замещающих мощностей Ленинградской АЭС

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

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

37 Международная конференция «Граница Ништадтского мира -

Линия Петра Великого», посвященная 300-летию окончания

Северной войны и заключению Ништадтского мирного

договора

(по отдельному плану)

07-08.10.21 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-заповедник»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

38 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

08.10.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

39 Совещание с заместителями глав администраций

муниципальных образований по социальным вопросам,

представителями органов управления образованием, служб

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)

40 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)

08-10.10.21 Северная часть залива Лопастной,

лиманы Вуоксы

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

41 Туристский фестиваль «Венок славы Александра Невского»

(по отдельному плану)

09-10.10.21 Волховский район,

с. Старая Ладога

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

42 XII областной фестиваль хоров ветеранов «С песней

по жизни»

10.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств Ленинградской 

области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

43 Чемпионат России по волейболу 2021-2022 (Суперлига) 10.10.21 17:30 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

ГБУ ЛО «Центр олимпийской 

подготовки по волейболу»

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

44 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

образованию Симферопольского района Республики Крым

(по отдельному плану)

11.10.21 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской области 

в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



45 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

11.10.21  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.)

46 Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (экскурсии

для школьников) на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

11-17.10.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

47 Выезд на судебный участок мировых судей с целью проверки

и контроля за надлежащим использованием служебных

помещений

12.10.21 Гатчинский район,

пос. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 14,

судебный участок № 36

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

48 Встреча Губернатора Ленинградской области

с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской

Конфедерации в Российской Федерации

12.10.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

49 Открытие форума-фестиваля «Область театра» 12.10.21 16:00 г. Кириши,

ул. Советская,

д. 16,

Дворец культуры ООО «КИНЕФ»

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

50 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)





51 Выездной прием жителей в администрации Сланцевского

района

13.10.21 16:00 г. Сланцы,

пер. Почтовый,

д. 3

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)



52 Заседание рабочей группы Ленинградской области

по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства Ленинградской

области

13.10.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-164

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)



53 Участие в Международном форуме «Российская

энергетическая неделя»

(по отдельному плану)

13-16.10.21 г. Москва,

Центральный выставочный зал 

«Манеж»

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

54 XII Международный фестиваль-конкурс любительских

театров и театров-студий «Авангард и Традиции»

(по отдельному плану)

13-17.10.21 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

55 Совещание с руководителями и главными бухгалтерами

подведомственных управлению учреждений по итогам

исполнения Государственного задания и планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждений на 2021 год

за 9 месяцев 2021 года

14.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

56 Заседание Совета Почетных граждан при Губернаторе

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

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

57 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Правительства Ленинградской области

14.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

58 Заседание коллегии управления на тему: «Государственная

регистрация смерти на основании новых свидетельств

о смерти»

14.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Страхова М.Л.)

59 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

14.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

60 Обучающий семинар для представителей проектных

организаций на тему: «О вопросах законодательства в сфере

проектирования»

15.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Малоохтинский,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Циганов Н.М.)

61 Заседание аттестационной комиссии врачей 15.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

62 Совещание с руководителями автотранспортных

предприятий по вопросам организации транспортного

обслуживания населения Ленинградской области

15.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по транспорту

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

63 Открытие стационарной выставки «НЭП. Госкапитализм

в пролетарском государстве»

15.10.21 11:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

д. 1,

ГКУ «Ленинградский областной 

государственный архив 

в г. Выборге»

Архивное управление

(Савченко А.В.)

64 Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей

и граждан, приобретающих статус спасателя, на территории

Ленинградской области

15.10.21 13:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

лит. А

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

65 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

66 Заседание аттестационной комиссии при проведении

аттестации и квалификационных экзаменов государственных

гражданских служащих Ленинградской области в органах

исполнительной власти Ленинградской области и в аппаратах

мировых судей Ленинградской области

15.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

67 Заседание межведомственной комиссии по определению

системообразующих организаций Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.10.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)



68 Участие делегации Ленинградской области в работе

VII Всемирного конгресса российских соотечественников,

проживающих за рубежом

(по отдельному плану)

15-16.10.21 г. Москва Комитет по внешним связям

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

69 Первенство России по водному поло (юноши до 14 лет)

(по отдельному плану)

17-24.10.21 г. Кириши,

ул. Строителей,

д. 5,

лит. А,

спортивный комплекс «Нефтяник»

ООО «КИНЕФ»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

70 Заседание Общественного совета при комитете по развитию

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка

Ленинградской области

18.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада» 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)



71 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.10.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

72 Открытие выставки архивных документов «Ленинградская

область в годы Великой Отечественной войны» в Лужском

районе

18.10.21 14:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской Дом 

культуры» 

Архивное управление

(Савченко А.В.)

73 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.10.21 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.)



74 Тренинг «Психологические основы эффективной

коммуникации в коллективе»

19.10.21 9:00 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

75 Заседание рабочей группы по мониторингу своевременности

и полноты выплаты заработной платы работодателями

организаций, зарегистрированных на территории

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

76 Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию

детей на усыновление

19.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

77 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.10.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)



78 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

79 Заседание организационного штаба по проектному

управлению Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)



80 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий для

учащихся 10-11 классов

20.10.21 12:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45,

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

14



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

81 Круглый стол для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на тему: «О вопросах соблюдения

обязательных требований в области обращения с животными

без владельцев»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.10.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

82 Обучающий семинар на тему: «Государственная служба как

призвание»

20.10.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

83 Выездной прием жителей в администрации

Лодейнопольского района

20.10.21 16:00 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 20

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)



84 Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника

(по отдельному плану)

21.10.21 Всеволожский район,

г. Сертолово

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

85 Заседание лицензионной комиссии 21.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)



86 Совещание с участием специалистов органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации дорожной карты по внедрению целевой модели

«Постановка на кадастровый учет земельных участков

и объектов недвижимости»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

87 Заседание Совета по межнациональным отношениям

при Губернаторе Ленинградской области

21.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Юннатов,

д. 3,

лит. А,

ООО «Миграционный центр 

Ленинградской области»

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

88 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.10.21 12:00 г. Сертолово,

ул. Заречная,

д. 9,

Всеволожский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

89 Совещание по вопросам осуществления комплекса

разъяснительных мер по соблюдению государственными

служащими представительства ограничений и запретов,

а также по исполнению ими обязанностей, установленных

в целях противодействия коррупции

21.10.21 12:00 Республика Крым,

г. Симферополь,

пр. Победы,

д. 28,

лит. А

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской области 

в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



90 Заседание комиссии по вопросам помилования на территории

Ленинградской области

21.10.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

91 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

21.10.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

92 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

21.10.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

93 Участие в Форуме средств массовой информации Северо-

Запада

(по отдельному плану)

21-22.10.21 место проведения уточняется Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

94 Конкурс профессионального мастерства «Лучший инженер-

инспектор – 2021»

(по отдельному плану)

21-22.10.21 Волховский район,

г. Сясьстрой,

ул. Петрозаводская,

д. 14,

лит. Б,

обособленное подразделение 

межрайонной инспекции 

управления  Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

95 Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного

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

государственных и муниципальных служащих

Ленинградской области, посвященная 90-летию

комплекса ГТО

(по отдельному плану)

21-23.10.21 Лужский район,

Лужское городское поселение,

пос. Пансионат «Зелёный Бор»,

пансионат «Зеленый Бор ЦБ РФ»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

96 Областной конкурс «Цвет и звук Державы Рериха»

(дистанционно)

22.10.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

97 Семинар для сотрудников комитета и подведомственных

учреждений на тему: «О противодействии коррупции»

22.10.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-134

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

98 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием видеоконференцсвязи)

22.10.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

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

99 Мероприятия по реинжинирингу государственных услуг

Ленинградской области совместно с представителями

бизнеса на учебной площадке «Фабрика государственных

процессов»

22.10.21 9:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 40,

ГАПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум»,

ДТ «Кванториум»

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)



100 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

22.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

101 Заседание аттестационной комиссии среднего медицинского

персонала

22.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

102 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(в форме заочного голосования)

22.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)



103 Совещание с главами администраций городских и сельских

поселений муниципальных районов Ленинградской области

по вопросу развития и укрепления материально-технической

базы добровольных пожарных формирований

22.10.21 11:00 г. Приозерск,

ул. Ленина,

д. 10,

администрация Приозерского 

района

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

104 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 22.10.21 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 28,

лит. А,

Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства – 

микрокредитная компания 

«МО «Город Гатчина»

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

105 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников

дорожного хозяйства

22.10.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 409

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)

106 Участие в Российско-Японском молодежном форуме «Города-

партнеры»

(по отдельному плану)

(онлайн)

22-24.10.21 Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

107 Благоустройство парка «Усадьба Суур-Мерийоки»

(грант Губернатора Ленинградской области)

23.10.21 10:00 г. Выборг,

Харитоновский мкр-н,

усадьба Суур-Мерийоки

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

108 Научно-практическая конференция «Ладожские чтения»,

посвященная 50-летию музея-заповедника «Старая Ладога»

23.10.21 10:00 Волховский район,

с. Старая Ладога,

Волховский пр.,

д. 19,

ГБУК ЛО «Староладожский 

историко-архитектурный и 

археологический Музей-

заповедник»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

109 IV областной фестиваль-конкурс песенного искусства памяти

Г.Ф. Пономаренко «Я обязательно вернусь»

23.10.21 10:00 Кировский район,

г. Отрадное,

д. 1,

МБУК «Культурный центр 

«Фортуна»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

110 Региональный футбольный турнир среди многодетных мам

Ленинградской области в рамках проекта «Футбол для

многодетных мам»

(грант Губернатора Ленинградской области)

23.10.21 11:00 Тосненский район,

г. Никольское,

Советский пр.,

д. 233,

ООО «Центр высшего спортивного 

мастерства»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

111 Парад пожарной и аварийно-спасательной техники 23.10.21 11:00 г. Волхов,

Кировский пр. – пл. Ленина

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

19



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

112 Межрегиональный конкурс фольклорных коллективов

«В старину бывало...» в рамках празднования 800-летия

со дня рождения Александра Невского

23.10.21 время 

проведения 

уточняется

г. Волхов,

пр. Державина,

д. 28,

Дом культуры «Железнодорожник»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

113 Межрегиональный конкурс знатоков вепсского языка

«Вепсские дети»

24.10.21 12:00 Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

филиал ГБУК ЛО «Музейное 

агентство» Вепсский центр 

фольклора

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

114 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

25.10.21 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.)

115 Торжественное вручение гражданам ключей от квартир

во вновь построенном доме

25.10.21 11:00 Гатчинский район,

г.п. Дружная Горка,

ул. Введенская,

земельный участок № 7

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

116 Участие Губернатора Ленинградской области в работе

41–й сессии Конгресса местных и региональных властей

Совета Европы в г. Страсбурге (Французская Республика)

(по отдельному плану)

25-28.10.21 Французская Республика,

г. Страсбург

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

117 Заседание межведомственной комиссии по подготовке

и проведению отопительного сезона 2021-2022 годов

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

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

118 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 26.10.21 14:00 г. Бокситогорск,

ул. Комсомольская,

д. 5,

лит. А,

МБУ «Бокситогорский культурно-

досуговый центр»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

119 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр Губернатора 

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

120 Участие в XIX Общероссийском форуме «Стратегическое

планирование в регионах и городах России»

26.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кораблестроителей,

д. 14,

Oтель «Park Inn by Radisson 

Прибалтийская»

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)



121 Семинар для работников комитета государственного

строительного надзора и государственной экспертизы в сфере

противодействия коррупции

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.10.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

122 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания

гражданам медицинской помощи в Ленинградской области

27.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

123 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

27.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

124 IX Международные Губернские чтения «Северная война

1700–1721 годов на территории Ленинградской области»

27.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

125 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 1-44

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)





126 Выездной прием жителей в администрации Сосновоборского

городского округа

27.10.21 16:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 46

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)



127 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

27.10.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)



128 Областной конкурс театрального искусства

и художественного чтения «Большая сцена»

(дистанционно)

28.10.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

129 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

130 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии управления

28.10.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-89

Архивное управление

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

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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131 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица», посвященный

30–летию независимости Республики Азербайджан

и 10–летию Региональной общественной организации

«Азербайджанская диаспора»

28.10.21 19:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств Ленинградской 

области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

132 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам условий

содержания осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

29.10.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

133 Автобусная экскурсия для впервые поступивших

на государственную гражданскую службу Ленинградской

области

(по отдельному плану)

29.10.21 9:00 г. Гатчина Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

134 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

автомобилиста

29.10.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)

135 Торжественное вручение гражданам ключей от квартир

во вновь построенном доме

29.10.21 12:00 Кингисеппский  район,

дер. Ополье,

д. 8,

лит. А

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

136 Круглый стол для представителей органов исполнительной

власти Ленинградской области, ответственных за работу

по противодействию коррупции, на тему: «Об организации

мероприятий в сфере противодействия коррупции в органах

исполнительной власти Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

137 Заседание совета по развитию экспорта и импортозамещению

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.10.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада» 

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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138 IV областной фестиваль-конкурс романса «Под звуки нежные

романса»

(по отдельному плану)

29-30.10.21 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

д. 1,

МБУК «Лодейнопольский Дом 

народного творчества 

им. Ю.П. Захарова»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

139 Мероприятие, посвященное памяти жертв политических

репрессий, в рамках Всероссийской акции «Колокол памяти»

30.10.21 время 

проведения 

уточняется

Всеволожский район,

Ковалевский лес,

Ржевский артиллерийский полигон

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

140 II областной фестиваль-конкурс народных (образцовых)

театров кукол, драмы и театральных коллективов «Сказка –

чудо из чудес»

(по отдельному плану)

30-31.10.21 Кировский район,

г. Отрадное,

д. 1,

МБУК «Культурный центр 

«Фортуна»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

141 Траурный митинг, посвященный памяти жертв трагедии

аэробуса А–321 над Синаем

31.10.21 время 

проведения 

уточняется

г. Всеволожск,

10 км Дороги жизни,

Румболовская гора

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

142 Торжественное открытие после завершения строительных

работ нового здания представительства (объект культурного

наследия «Городская усадьба Клаповской»)

дата проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Москва,

ул. Гончарная,

д. 14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской области 

при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)
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