
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на ноябрь 2021 года

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

01.11.21 11:00 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.)

2 Программа «Мой музей – моя гордость!», посвященная

30-летию Сосновоборского художественного музея

современного искусства

(онлайн)

01.11.21 15:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 56,

лит. А,

Сосновоборский художественный 

музей современного искусства,

страницы музея в социальных сетях

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

3 Областной конкурс по декоративно-прикладной

композиции «Авторский стиль»

(дистанционно)

01.11.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на ноябрь 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

4 Форум для педагогических работников технопарков

«Кванториум», центров «Точка роста» и центров «IT-куб»

на тему: «Инфраструктура национального проекта

«Образование» для развития способностей и талантов

детей в Северо-Западном федеральном округе»

(по отдельному плану)

01-03.11.21 Всеволожский район,

г. Кудрово,

ул. Березовая,

д. 1,

МОБУ СОШ «Центр Образования 

«Кудрово»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Рыборецкая Т.Г.)

5 Участие в фестивале «Детские дни в г. Санкт-Петербурге»

(по отдельному плану)

01-07.11.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

ГБУК ЛО «Музейное агентство»,

выставочный зал «Смольный»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

6 Детская интерактивная выставка «Когда земля была

морем. Геологическое путешествие по Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

01-17.11.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

ГБУК ЛО «Музейное агентство»,

выставочный зал «Смольный»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

7 Книжно-иллюстративная выставка «Мы пьем только

чистую воду», посвященная закрытию Года Чистой воды

в Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-19.11.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

8 Выставка фотографий, документов, воспоминаний

из музейного фонда «Дарители – кто они? Тайная жизнь

коллекции»

(по отдельному плану)

01-26.11.21 г. Ивангород,

Кингисеппское шоссе,

д. 6/1,

Ивангородский музей

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

9 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)

01-30.11.21 закрепленные и общедоступные 

охотничьи угодья на территории 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 Проверка соблюдения администрацией Тихвинского

района законодательства о градостроительной

деятельности

(по отдельному плану)

01-30.11.21 г. Тихвин,

4-й микрорайон,

д. 42

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

11 Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.11.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

12 Контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.11.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

13 Персональная выставка эстампов художника

П.В.Пичулина

(по отдельному плану)

01-30.11.21 г. Приозерск,

Ленинградское шоссе,

д. 3,

музей-крепость «Корела»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

14 Музейные гастроли в рамках проекта «Интерактивные

программы Ижорского музея под открытым небом»

(по отдельному плану)

01-30.11.21 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 56,

лит. А,

Сосновоборский художественный 

музей современного искусства

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

15 Выставка Сосновоборского клуба коллекционеров

«История»

(по отдельному плану)

01-30.11.21 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 56,

лит. А,

Сосновоборский художественный 

музей современного искусства

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

16 Персональная выставка члена Союза художников

В.Тищенко (г. Санкт-Петербург)

(по отдельному плану)

01-30.11.21 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 56,

лит. А,

Сосновоборский художественный 

музей современного искусства

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

17 Виртуальная выставка «Спасти и сохранить. Дмитрий

Сергеевич Лихачев и Ленинградская область»

(по отдельному плану)

(онлайн)

01-30.11.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

ГБУК ЛО «Музейное агентство»,

выставочный зал «Смольный»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

18 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

02.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

19 Театрально-поэтическая композиция «Если будет Россия,

значит, буду и я», посвященная Дню народного единства

(онлайн)

02.11.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

20 Квест-игра «Сказки читать – скуки не знать» в рамках

фестиваля «Детские дни – 2021»

(по отдельному плану)

02-20.11.21 Гатчинский район,

дер. Кобрино,

д. 27,

музей «Домик няни А.С.Пушкина»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

21 Участие в заседании Совета по архивному делу

при Федеральном архивном агентстве

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

22 Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий

государственной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Ленинградской области»

в 2021 году»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

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

23 Выставка подлинных газет времен Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг. в рамках

Всероссийской культурной акции «Ночь искусств»

04.11.21 10:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 40,

выставочный павильон музейного 

комплекса «Дом авиаторов»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

24 Всероссийские спортивные соревнования «Командный

чемпионат Федерации настольного тенниса России»

(по отдельному плану)

04-08.11.21 Гатчинский район,

пос. Сиверский,

ул. Заводская,

д. 2,

ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Ника»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

25 Круглый стол на тему: «Казанская икона Божией Матери

как источник единства России»

05.11.21 12:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 20,

лит. Б,

духовно-просветительский центр 

«Андреевский»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

26 Открытие художественной выставки памяти Елены

Крыловой

05.11.21 14:00 г. Выборг,

ул. Димитрова,

д. 5,

ГБУК ЛО «Выставочный центр 

«Эрмитаж-Выборг»,

галерея «Арт-Холл»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

27 Областной конкурс хореографического мастерства

«Праздник Терпсихоры»

(дистанционно)

05.11.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

28 Всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти

Заслуженного тренера России В.Д.Токарева

(по отдельному плану)

05-07.11.21 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А,

ФОК «Арена»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

6



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

29 Областной фестиваль-конкурс «Шансон над Волховом»

(онлайн)

06.11.21 12:00 г. Волхов,

пл. Ленина,

д. 1,

МБУК «Волховский городской 

Дворец культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

30 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за октябрь 2021 года

08.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

31 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

08.11.21 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.)

32 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за октябрь 2021 года

08.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

33 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за октябрь

2021 года

08.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

34 Заседание штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

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

35 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

36 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

09, 11, 16, 18, 

23, 25, 

30.11.21

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

37 Публичные слушания по проекту областного закона

Ленинградской области «Об областном бюджете

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов»

10.11.21 10:00 г. Тосно,

место проведения уточняется

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

38 Совещание руководителей общедоступных библиотек

Ленинградской области на тему: «Общедоступная

библиотека Ленинградской области – 2022: вектор

развития»

10.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

39 Аттестация государственных гражданских служащих

Ленинградской области, замещающих должности

государственной гражданской службы категории

«руководители» высшей и главной групп должностей

10.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

40 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

10.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

41 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

10.11.21 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

42 Выездной прием граждан в администрации Киришского

района

10.11.21 16:00 г. Кириши,

ул. Советская,

д. 20

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

43 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10, 17, 

24.11.21

14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

44 Художественная выставка «Мы живем в этом городе»

Санкт-Петербургской творческой студии «Волшебная

соломка»

(по отдельному плану)

10-30.11.21 г. Кировск,

ул. Пионерская,

д. 1,

музей-заповедник «Прорыв блокады 

Ленинграда»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

45 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)

11.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

46 Заседание экспертной комиссии управления 11.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Страхова М.Л.)

47 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 11.11.21 12:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «Городской досуговый центр 

«Родник»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

48 Совещание с представителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использование системы видеоконференцсвязи)

11.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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Место проведения

Ответственный
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49 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11, 16, 18, 23, 

25, 30.11.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

50 Конкурс профессионального мастерства «Лучший

инженер-инспектор – 2021» среди государственных

инженеров-инспекторов управления

(по отдельному плану)

12.11.21 Всеволожский район,

Свердловское городское поселение,

Промышленный район

Центральное отделение,

д. 117,

обособленное подразделение 

управления «Новосаратовка»

Управление Ленинградской области 

по государственному техническому 

надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

51 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

(по отдельному плану)

12.11.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

52 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

53 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

12.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Коваленко А.И.)

54 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.11.21 14:00 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
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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55 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

для 9-11 классов

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.11.21 14:00 г. Тихвин,

5-й микрорайон,

д. 40,

Тихвинский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

56 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

12.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

57 Открытие выставки живописи Санкт-Петербургских

авторов «Сны о России»

12.11.21 15:00 г. Выборг,

ул. П.Ф.Ладанова,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выставочный центр 

«Эрмитаж-Выборг»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

58 Театрализованное представление «России не иссякнет

сила, ведь эта сила – наш народ!», посвященное Дню

народного единства

12.11.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

59 Вебинар на тему: «Повышение финансовой грамотности»

для клиентов ГКУ «Центр занятости населения

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12, 19, 

26.11.21

10:30 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

60 Областной фестиваль национальных культур «Славянское

кольцо», посвященный Дню народного единства

13.11.21 12:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «Городской досуговый центр 

«Родник»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

61 Тренинг по профилактике эмоционального выгорания для

медицинских работников Ленинградского областного

центра по профилактике и борьбе со СПИД

и инфекционными заболеваниями

(грант Губернатора Ленинградской области)

(по отдельному плану)

13-14.11.21 г. Зеленогорск,

Приморское шоссе,

д. 593,

отель «Аквамарин»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

62 VII областной открытый хореографический фестиваль-

конкурс «Танец – поэзия души»

14.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств Ленинградской 

области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

63 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.11.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

64 Конкурс на звание «Лучший староста населенного пункта

Ленинградской области в сфере обеспечения пожарной

безопасности»

15.11.21 11:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28,

ГКУ «Леноблпожспас»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

65 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.11.21 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.)

66 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15, 16.11.21 13:30 г. Бокситогорск,

ул. Павлова,

д. 8,

Бокситогорский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)
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Дата 

проведения

Время

проведения
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67 Памятная книжно-иллюстративная выставка «Да будет

мерой чести Ленинград», посвященная 80-й годовщине

со дня начала действия Дороги жизни

(по отдельному плану)

15-30.11.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

68 II открытый конкурс елочных игрушек «Всем назло

устроим торжество»

(по отдельному плану)

15-30.11.21 г. Гатчина,

Приоратский парк,

Гатчинский район,

Таицкое городское поселение,

парк усадьбы Демидовых

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

69 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

16.11.21 9:00 г. Кириши,

ул. Ленинградская,

д. 6,

судебные участки №№ 41, 42, 43

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

70 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

работодателями организаций, зарегистрированных

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

71 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.11.21 13:00 г. Лодейное Поле,

ул. Гагарина,

д. 22,

Лодейнопольский филиал 

ГКУ «Центр занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

72 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

16.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

13



№ п/п Наименование мероприятия
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73 Заседание комиссии по повышению качества

и доступности предоставления государственных

и муниципальных услуг на территории Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.11.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

74 Спортивные соревнования «Всероссийский День самбо» 17.11.21 10:00 Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Железнодорожная,

д. 20,

лит. А,

МБУ ДО «Отрадненская детско-

юношеская спортивная школа»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

75 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

для 10-11 классов

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.11.21 14:30 г. Приозерск,

ул. Красноармейская,

д. 4,

Приозерский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

76 Заседание межведомственной комиссии по определению

системообразующих организаций Ленинградской области

(с использованием видеоконференцсвязи)

17.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

77 Выездной прием граждан в администрации Волосовского

района

17.11.21 16:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

78 Концерт «Облепиховое лето» в рамках проекта

«Музыкальная среда»

17.11.21 20:00 г. Санкт-Петербург,

наб. Крюкова канала,

д. 12,

АО «Творческо-производственное 

объединение «Санкт-Петербургская 

студия документальных фильмов»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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79 Заседание регионального штаба по газификации 17, 24.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-39

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

80 Заседание координационного совета по вопросам развития

малого и среднего предпринимательства в Ленинградской

области при Губернаторе Ленинградской области

18.11.21 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.)

81 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)

18.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

82 Районная ярмарка вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.11.21 12:00 г. Бокситогорск,

ул. Павлова,

д. 8,

Бокситогорский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

83 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.11.21 12:00 г. Волхов,

Волховский пр.,

д. 37,

Волховский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

84 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.11.21 12:00 г. Кировск,

ул. Запрудная,

д. 1,

Кировский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)
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85 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

18.11.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

86 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 18.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

пресс-центр ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

87 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

18.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

88 Семинар с заместителями глав администраций

муниципальных образований Ленинградской области

на тему: «О вопросах социально-экономического развития

Ленинградской области»

(по отдельному плану)

18-19.11.21 Кингисеппский район,

дер. Ванакюля,

ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» 

им. Ю.А.Шадрина»

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

89 Спартакиада Всероссийского физкультурно-спортивного

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

муниципальных служащих Ленинградской области,

посвященная 90-летию комплекса ГТО

(по отдельному плану)

18-20.11.21 Всеволожский район,

пос. Токсово,

ОСП «Учебно-тренировочный центр 

«Кавголово»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

90 Закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти»

(по отдельному плану)

18-21.11.21 г. Выборг Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

91 Первенство России по водному поло

(по отдельному плану)

18-24.11.21 г. Кириши,

ул. Строителей,

д. 5,

ГБУ ЛО «Центр олимпийской 

подготовки по водным видам спорта»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)
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92 Участие Губернатора Ленинградской области в заседании

комитета по управлению Конгресса местных

и региональных властей Совета Европы

(по отдельному плану)

19.11.21 Французская Республика,

г. Страсбург

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

93 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

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

19.11.21 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 Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию

со дня образования мировой юстиции Ленинградской

области. Концертная программа

19.11.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

96 Областной фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп «Звучит

гитарная струна»

(дистанционно)

19.11.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

97 Торжественное вручение ключей от квартир гражданам

во вновь построенном доме

19.11.21 14:00 Бокситогорский район,

г.п. Ефимовский,

ул. Гагарина,

уч. 6

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

98 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих

организаций на тему: «Вопросы предоставления субсидий

на проектную деятельность»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр Губернатора 

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)
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99 Открытие выставки «Замки, соборы, дворцы. Убранство

европейских интерьеров XV-XIX веков из собрания

Государственного Эрмитажа»

19.11.21 14:00 г. Выборг,

ул. П.Ф.Ладанова,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выставочный центр 

«Эрмитаж-Выборг»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

100 Благотворительный театральный фестиваль «Дворцы

г. Санкт-Петербурга – детям»

(по отдельному плану)

20-30.11.21 г. Санкт-Петербург,

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

101 Областной конкурс ансамблевых исполнителей «Играем

вместе»

21.11.21 11:00 Гатчинский район,

г. Коммунар,

Ленинградское шоссе,

д. 13,

МБУДО «Коммунаровская детская 

школа искусств»,

Концертно-выставочный зал 

им. профессора В.В.Нильсена

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

102 Патриотическая молодежная акция, посвященная

80-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы

Дороги жизни

(по отдельному плану)

22.11.21 Всеволожский район,

Колтушское шоссе,

д. 40,

ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный 

комплекс «Дорога жизни»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

103 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

22.11.21 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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104 Выборгские образовательные Архангело-Михайловские

чтения

22.11.21 11:00 г. Приозерск,

место проведения уточняется

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

105 Торжественное мероприятие, посвященное

80-й годовщине со дня начала действия ледовой трассы

Дороги жизни

22.11.21 12:00 Всеволожский район,

Рахьинское городское поселение,

дер. Коккорево,

мемориальный комплекс 

«Разорванное кольцо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

106 Проверка соблюдения трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, в ЛОГБУ «Ломоносовский комплексный

центр социального обслуживания «Надежда»

22.11.21 время 

проведения 

уточняется

Ломоносовский район,

дер. Лопухинка,

ул. Первомайская,

д. 5,

лит. А

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

107 Памятная акция, посвященная 80-й годовщине со дня

начала действия ледовой трассы Дороги жизни

22.11.21 время 

проведения 

уточняется

Всеволожский район,

место проведения уточняется

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

108 Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских

цирковых коллективов «Звездная россыпь»

(по отдельному плану)

22-23.11.21 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств Ленинградской 

области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

109 Фестиваль здоровья «Здоровье, молодость, успех!»

(по отдельному плану)

22-26.11.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

110 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.11.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)
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111 Встреча Губернатора Ленинградской области

с депутатами Законодательного собрания Ленинградской

области

23.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

112 Областной слет «Юный пожарный» 23.11.21 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУДО «Центр «Ладога»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

113 Культурно-образовательный проект «Школа детского

чтения»

(по отдельному плану)

23-25.11.21 г. Сланцы,

ул. Ленина,

д. 19,

МКУК «Сланцевская 

межпоселенческая центральная 

районная библиотека»,

филиал № 1

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

114 Личный прием граждан Губернатором Ленинградской

области по поручению Президента Российской Федерации

24.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

3-я линия Васильевского острова,

д. 12,

приемная Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

115 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

116 Семинар с представителями организаций социального

обслуживания населения Ленинградской области на тему:

«Вопросы осуществления внутреннего контроля»

24.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

20



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

117 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

118 Заседание рабочей группы по развитию народных

художественных промыслов Ленинградской области

24.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

119 Заседание коллегии управления 24.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Архивное управление

(Савченко А.В.)

120 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам обеспечения качества и безопасности

пищевых продуктов

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

121 Аттестация государственных гражданских служащих

Ленинградской области, замещающих должности

государственной гражданской службы в Администрации

Губернатора и Правительства Ленинградской области

24.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

122 Заседание малого совета при организационном штабе

по проектному управлению при Губернаторе

Ленинградской области

24.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

123 Выездной прием граждан в администрации Тихвинского

района

24.11.21 16:00 г. Тихвин,

4-й микрорайон,

д. 42

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)
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124 Торжественная церемония награждения за вклад

в развитие студенческих отрядов Ленинградской области

по итогам 2021 года

24.11.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

125 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным имуществом

(в форме заочного голосования)

24.11.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

126 Литературно-музыкальная композиция «Час пробил» 24.11.21 20:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Михайловская,

д. 2,

ФГБУК «Санкт-Петербургская 

академическая филармония 

им. Д.Д.Шостаковича»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

127 Балтийский форум соотечественников

(по отдельному плану)

24-27.11.21 Приозерский район,

место проведения уточняется

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

128 Единый день трудоустройства

(по отдельному плану)

25.11.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

129 Участие представителей управления ЗАГС Ленинградской

области в мероприятиях, посвященных празднованию

Дня матери

(по отдельному плану)

25.11.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Страхова М.Л.)

130 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)

25.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

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

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

132 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий 25.11.21 11:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 2,

МАУ «Подпорожский культурно-

досуговый комплекс»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

133 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии управления

25.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

134 Вебинар для заказчиков на тему: «О новеллах

в нормативно-правовом регулировании закупок»

25.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)

135 Семинар, посвященный 170-летию со дня рождения

первого финского археолога и этнографа П.Т.Швиндта

25.11.21 11:00 г. Приозерск,

Ленинградское шоссе,

д. 3,

музей-крепость «Корела»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

136 Заседание Совета инициативных граждан Ленинградской

области при комитете

25.11.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

137 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

25.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)
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138 Совещание с представителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использование системы видеоконференцсвязи)

25.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

139 Премьерный показ документального фильма о народе

Водь в рамках проекта «Народ земли»

(грант Губернатора Ленинградской области)

25.11.21 18:00 г. Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр.,

д. 10,

АО «Киностудия «Ленфильм»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

140 Заседание Общественного совета при комитете 25.11.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

141 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

(по отдельному плану)

26.11.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

142 Семинар для застройщиков и лиц, осуществляющих

строительство, на тему: «О вопросах законодательства

в сфере строительства, реконструкции объектов

капитального строительства»

26.11.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

конференц-зал

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Циганов Н.М.)

143 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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144 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

145 Стратегическая сессия по вопросам деятельности центра

«Мой бизнес» и предоставления услуг субъектам малого

и среднего предпринимательства в 2021 году

26.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

146 Заседание экспертно-проверочной комиссии управления 26.11.21 11:00 место проведения уточняется Архивное управление

(Савченко А.В.)

147 Заседание комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.11.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

148 Заседание противоэпизоотической комиссии

при Правительстве Ленинградской области

26.11.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

149 Подведение итогов ежегодных областных конкурсов

по присвоению почетных званий и признанию вклада

работников агропромышленного и рыбохозяйственного

комплекса в развитие региона

26.11.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургское шоссе,

д. 130,

корп. 7,

ресторан «Летний дворец»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

150 Слушания итогов реализации инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики

26.11.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)
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151 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.11.21 13:00 г. Сланцы,

ул. Новосельская,

д. 4,

Сланцевский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

152 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.11.21 13:30 г. Выборг,

ул. Куйбышева,

д. 4,

Выборгский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

153 Межрайонная ярмарка вакансий 26.11.21 14:00 г. Кингисепп,

ул. Восточная,

д. 6,

лит. Б,

Кингисеппский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

154 Семинар-совещание на тему: «О вопросах реализации

законодательства в области противодействия коррупции

и его практического применения, обмен опытом

муниципальных образований Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

155 Выставка «Дал врагу ты памятный урок», приуроченная

к 80-летию со дня освобождения Тихвина от немецко-

фашистских захватчиков

26.11.21 15:00 г. Тихвин,

ул. Тихвинская,

д. 1,

Тихвинский историко-мемориальный 

и архитектурно-художественный 

музей

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

156 Торжественная церемония награждения победителей

Ленинградского областного ежегодного конкурса

профессионального мастерства «Звезда культуры»

26.11.21 время 

проведения 

уточняется

Кировский район,

место проведения уточняется

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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157 Выставка детских работ, приуроченная к празднованию

Дня матери «Все краски жизни для тебя…»

27.11.21 14:00 г. Тихвин,

ул. Тихвинская,

д. 1,

Тихвинский историко-мемориальный 

и архитектурно-художественный 

музей

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

158 Театрализованное представление «Что же такое

человек?..», посвященное творчеству Ф.М.Достоевского

27.11.21 17:00 г. Санкт-Петербург,

Кузнечный пер.,

д. 5/2,

Театр «ФМД-Театр»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

159 Форум клубов молодых семей

(по отдельному плану)

27-28.11.21 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

160 Всероссийские соревнования по спортивной борьбе

«Кубок Губернатора Ленинградской области»

(по отдельному плану)

27-28.11.21 г. Выборг,

Ленинградское шоссе,

д. 103,

СК «Выборг»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

161 X открытый областной фестиваль-конкурс современной

танцевальной молодежной культуры «HIP-HOP

UPGRADE 47 RUS»

28.11.21 10:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45,

МАУ «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

162 Торжественное вручение ключей от квартир гражданам

во вновь построенном доме

30.11.21 11:00 г. Гатчина,

ул. Красных Военлетов,

уч. 10

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

163 Заседание координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

30.11.21 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
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

164 Заседание комиссии по присуждению именных научных

стипендий Губернатора Ленинградской области, премий

Губернатора Ленинградской области за вклад в развитие

науки и техники, премий Губернатора Ленинградской

области за лучшую научно-исследовательскую работу

30.11.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

165 Заседание Штаба народных дружин Ленинградской

области

30.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

166 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Поквартирная карта

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

30.11.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

167 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

30.11.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Карельский А.Н.)

168 Торжественное вручение гражданам Ленинградской

области наград Ленинградской области (знак отличия

«Слава Матери» и знак отличия «Отцовская доблесть»)

30.11.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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