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КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на декабрь 2021 года

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Рабочая встреча руководителя комитета

с коллективом Бокситогорского филиала ГКУ «Центр

занятости населения Ленинградской области»

01.12.21 10:00 г. Бокситогорск,

ул. Павлова,

д. 8

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

2 Защита проектов выпускников программы бизнес-

акселерации в сфере производства

(онлайн)

01.12.21 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.)

3 Открытие отделения почтовой связи

в пос. Новогорелово Ломоносовского района

01.12.21 10:00 Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

б-р десантника Вадима 

Чугунова,

д. 8

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на декабрь 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 Конференция «Петровские города», посвященная

350-летию Петра I и 115-летию со дня рождения

Д.С.Лихачева

01.12.21 13:00 Кировский район,

г. Шлиссельбург,

Староладожский канал,

д. 1,

МКУ «Шлиссельбургская 

городская библиотека 

им. М.А.Дудина»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

5 Совещание с представителями региональных

спортивных федераций на тему: «Об утверждении

базовых видов спорта в Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. В,

комн. 106

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

6 Открытие передвижной баннерной выставки

архивных документов «Ленинградская область

в годы Великой Отечественной войны»

в г. Приозерске

01.12.21 14:00 место проведения уточняется Архивное управление

(Савченко А.В.)

7 Выездной прием граждан в администрации

Подпорожского района

01.12.21 16:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 3

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

8 Заседание правления комитета на тему:

«Об установлении тарифов для потребителей

на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01, 06, 08, 10, 

13, 15, 17, 20, 

22, 29.12.21

11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

9 Заседание регионального штаба по газификации 01, 08, 

15.12.21

15:00 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

10 II открытый конкурс елочных игрушек «Всем

назло устроим торжество»

(по отдельному плану)

01-19.12.21 г. Гатчина,

Приоратский парк;

Гатчинский район,

пгт. Тайцы,

парк усадьбы Демидовых

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

11 Книжно-иллюстративная выставка «Для житейских

расчетов и чар не расстался б я с Музой моею…»,

посвященная 200-летию со дня рождения

Н.А.Некрасова

(по отдельному плану)

01-25.12.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

12 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)

01-30.12.21 закрепленные и общедоступные 

охотничьи угодья на территории 

Ленинградской области

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования объектов 

животного мира

(Колготин Г.Г.)

13 Пресс-подходы во время рабочих поездок

Губернатора Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.12.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

14 Контрольные проверки соблюдения

природопользователями природоохранного

законодательства на территории Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-30.12.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

15 Мероприятие «Старт в карьеру» для выпускников

профессиональных образовательных организаций

и организаций высшего образования Ленинградской

области и г. Санкт-Петербурга

02.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Всероссийская научно-практическая конференция

на тему: «О вопросах психологической безопасности

в сфере образования»

02.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Сенатская пл.,

д. 3,

ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б.Н.Ельцина»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Рыборецкая Т.Г.)

17 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 02.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

пресс-центр ИТАР-ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)



18 Заседание координационного совещания

по обеспечению правопорядка в Ленинградской

области

02.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

19 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы

в Администрации Ленинградской области

02, 07, 09, 14, 

16, 21, 23, 28, 

30.12.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

20 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской 

службы в Администрации Ленинградской области

02, 07, 09, 14, 

16, 21, 23, 28, 

30.12.21

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

21 Межрегиональная научно-практическая конференция

на тему: «Молодежная политика: вызов и решения» 

(по отдельному плану)

02-04.12.21 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

22 Встреча Губернатора Ленинградской области

с делегацией Чуйской области Кыргызской

Республики

03.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по внешним связям

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

23 Отчет руководителя НО «Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов Ленинградской

области» о проделанной работе за ноябрь 2021 года

03.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

24 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за ноябрь 2021 года

03.12.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

25 Памятная акция, посвященная Дню Неизвестного

Солдата в Ленинградской области

03.12.21 11:00 Кировский район,

пос. Мга,

шоссе Революции,

д. 2,

лит. Б,

воинская часть № 11115

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

26 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе

за ноябрь 2021 года

03.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

27 Заседание комиссии по вопросам поддержки

пострадавших граждан - участников долевого

строительства многоквартирных домов

в Ленинградской области

03.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Циганов Н.М.)

28 Заседание Совета при Правительстве Ленинградской

области по вопросам попечительства в социальной

сфере

03.12.21 время 

проведения 

уточняется

Ломоносовский район,

дер. Новополье,

д. 1,

конно-спортивный комплекс 

«Новополье»

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

29 Заседание Общественного экологического совета

при Губернаторе Ленинградской области

03.12.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет государственного 

экологического надзора

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

30 Вебинар для клиентов ГКУ «Центр занятости

населения Ленинградской области» на тему:

«Повышение финансовой грамотности»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03, 10, 17, 

24.12.21

10:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

31 Всероссийские спортивные соревнования по дзюдо

«Кубок Губернатора Ленинградской области»

04.12.21 11:00 г. Выборг,

Ленинградское шоссе,

д. 103,

СК «Выборг»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

32 VI областной детский фестиваль-конкурс эстрадной

песни «Созвездие талантов»

04.12.21 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

33 II областной фестиваль-конкурс народных

(образцовых) театров кукол, драмы и театральных

коллективов «Сказка – чудо из чудес»

(по отдельному плану)

04-05.12.21 Кировский район,

г. Отрадное,

д. 1,

МБУК «Культурный центр 

«Фортуна»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

34 Гала-концерт фестиваля «Музы – славным воинам

России»

(грант Губернатора Ленинградской области)

05.12.21 14:00 Ломоносовский район,

дер. Низино,

ул. Центральная,

д. 1,

лит. Е,

МБУ «Центр культуры, спорта 

и молодежной политики»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

35 Концертная программа в рамках проведения военно-

исторического фестиваля «Забытый подвиг –

плацдарм «Невский пятачок»

05.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Кировск,

территория мемориального 

комплекса «Невский пятачок»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

7



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

36 Участие Губернатора Ленинградской области

в заседании Бюро Конгресса местных

и региональных властей Совета Европы

(по отдельному плану)

06.12.21 Французская Республика,

г. Париж

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

37 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.12.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

38 Заседание Методического совета Ленинградской

области по бюджетному (бухгалтерскому) учету

06.12.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

39 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием

глав администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.12.21 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.)

40 Обучение государственных гражданских служащих

Ленинградской области по программе повышения

квалификации «Осуществление ведомственного

контроля за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06-08.12.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Съезжинская,

д. 15/17,

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве

Российской Федерации»

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

41 Участие Губернатора Ленинградской области

в церемонии закрытия Перекрестного года

межрегионального сотрудничества России

и Франции в Ленинградской области

(по отдельному плану)

07.12.21 г. Гатчина,

Большой Гатчинский дворец

Комитет по внешним связям

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

42 Координационный совет по делам многодетных

семей Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

43 Ярмарка вакансий Ленинградской области «Единый

День Трудоустройства»

(онлайн)

07.12.21 11:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

44 Совещание с представителями управляющих

организаций Выборгского района

07.12.21 11:00 г. Выборг,

ул. Советская,

д.12

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

45 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

07.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

46 Торжественная церемония вручения литературной

премии им. А.Прокофьева «Ладога»

07.12.21 12:00 Кировский район,

дер. Кобона,

ул. Староладожский канал,

2-я линия,

д. 2,

музей «Кобона: Дорога жизни»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

47 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

07.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ГБУЗ ЛО «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

48 Пресс-конференция Губернатора Ленинградской

области, посвященная подведению итогов года

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет общественных коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

49 Семинар с организациями социального

обслуживания на тему: «Вопросы предоставления

социальных услуг несовершеннолетним, в том числе

детям-инвалидам»

(с использование системы видеоконференцсвязи)

07.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

50 Мероприятия по контролю за приемом на работу

инвалидов в пределах установленной квоты

07, 09, 10, 

20.12.21

10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 325

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

51 Рабочая встреча руководителя комитета

с коллективом Гатчинского филиала ГКУ «Центр

занятости населения Ленинградской области»

08.12.21 10:00 г. Гатчина,

ул. Карла Маркса,

д. 66,

лит. А

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

52 Информационно-обучающий семинар для

представителей социально ориентированных

некоммерческих организаций по вопросам

предоставления субсидий на проектную деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.12.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

53 Заседание рабочей группы по развитию народных

художественных промыслов Ленинградской области

(онлайн)

08.12.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

54 Выездной прием граждан в администрации

Приозерского района

08.12.21 16:00 г. Приозерск,

ул. Ленина,

д. 10

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

55 Торжественное мероприятие, посвященное вводу

в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной

компрессорной станции (АГНКС) в г. Волхове

08.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Волхов,

ул. Загородный проезд

Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)

56 Участие в деловой программе

XXVI Международного лесного форума и выставки

«Российский лес – 2021»

(по отдельному плану)

08-10.12.21 г. Вологда,

ул. Герцена,

д. 27,

Правительство

Вологодской области;

ул. Пушкинская,

д. 25,

лит. А,

выставочный 

комплекс «Русский дом»

Комитет по природным ресурсам

(Немчинов П.А.)

57 Памятная акция, посвященная Дню Героев Отечества

(по отдельному плану)

09.12.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

58 Форум «Доброволец.ЛО»

(по отдельному плану)

09.12.21 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

59 Совещание с участием специалистов органов

местного самоуправления на тему: «О ходе

реализации дорожной карты по внедрению целевой

модели «Постановка на кадастровый учет земельных

участков и объектов недвижимости»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

60 Круглый стол с представителями Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

и работодателями Ленинградской области

по вопросам охраны труда

09.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

БЦ «Лада»

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

61 Совещание с представителями филиалов

ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

62 Совещание по урегулированию вопросов погашения

задолженности ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную

электроэнергию перед сбытовыми компаниями

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

63 Официальное открытие выставки из фондов

ГБУК ЛО «Выставочный центр «Эрмитаж-Выборг»

09.12.21 14:00 г. Выборг,

ул. П.Ф.Ладанова,

д. 1

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)



64 Семинар для государственных гражданских

служащих Ленинградской области, посвященный

Международному дню борьбы с коррупцией

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

65 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской

области имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства

Ленинградской области

(онлайн)

09.12.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-164

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

66 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

10.12.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

67 Совещание с участием представителей органов

местного самоуправления на тему: «Об актуальных

вопросах и проблемах управления государственным

и муниципальным имуществом, в том числе

земельными участками»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

68 Заседание межведомственной комиссии

Ленинградской области по вопросам привлечения

и использования иностранных работников

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

69 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения

(в форме заочного голосования)

10.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

70 Заседание организационного комитета по реализации

в 2022 году в Ленинградской области мероприятий

Год Команды 47

10.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

71 Участие в рабочей встрече с председателем

Ленинградского областного суда по вопросу

обеспечения деятельности мировых судей

Ленинградской области

10.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 6

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

72 Подведение итогов ежегодных областных

конкурсов по присвоению почетных званий

и признанию вклада работников агропромышленного

и рыбохозяйственного комплекса в развитие региона

10.12.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургское шоссе,

д. 130,

корп. 7,

ресторан «Летний дворец»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

73 Открытие после ремонта отделения почтовой связи

в г. Кириши

10.12.21 12:00 г. Кириши,

Молодежный б-р,

д. 2

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

74 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

10.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

75 Комиссия по рассмотрению вопросов о включении

в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

10.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

76 Комиссия по оформлению и выдаче гражданам

удостоверений участников ликвидации последствий

катастрофы на ЧАЭС, специальных удостоверений

единого образца гражданам, подвергшимся

воздействию радиации вследствие катастрофы

на ЧАЭС

10.12.21 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

77 Торжественное мероприятие, посвященное вводу

в эксплуатацию автомобильной газонаполнительной

компрессорной станции (АГНКС) в г. Тосно

10.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Тосно,

ул. Энергетиков,

д. 4,

лит. А

Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)

78 Межрегиональный конкурс фольклорных

коллективов «В старину бывало...» в рамках

празднования 800-летия со дня рождения Александра

Невского

(дистанционно)

11.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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79 VI областной фестиваль-конкурс народного

песенного и инструментального искусства «Край

любимый и родной»

11.12.21 11:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27,

МБУК «Дворец культуры 

г. Кировска»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

80 Ежегодный праздник «День Святой Люсии» 11.12.21 12:00 г. Выборг,

Выборгский замок,

Замковый остров,

д. 1

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

81 Областной конкурс по декоративно-прикладному

творчеству «Живая глина»

(дистанционно)

11.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

82 Областной конкурс «Юные дарования»

(по отдельному плану)

11-12.12.21 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 66,

МБУДО «Гатчинская 

ДМШ им. М.М.Ипполитова-

Иванова»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

83 Мультконцерт «Ну, погоди!»

(по отдельному плану)

12.12.21 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки,

д. 20,

ГБУК «Государственная 

академическая капелла Санкт-

Петербурга»

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

84 IV областной фестиваль-конкурс романса «Под звуки

нежные романса»

12.12.21 11:00 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

д. 1,

МБУК «Лодейнопольский Дом 

народного творчества 

им. Ю.П.Захарова»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

85 Премьерный показ документального фильма о народе

водь в рамках проекта «Народ земли»

(грант Губернатора Ленинградской области)

12.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Каменноостровский пр.,

д.10,

киноцентр «Ленфильм»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

86 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.12.21 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.)

87 Обучение государственных гражданских служащих

Ленинградской области по программе повышения

квалификации «Осуществление ведомственного

контроля за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13-15.12.21 г. Санкт-Петербург,

ул. Съезжинская,

д. 15/17,

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

88 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

14.12.21 9:00 г. Гатчина,

ул. Урицкого,

д. 2,

судебные участки №№ 28, 29, 

30, 31, 32, 34, 35, 78

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

89 Конкурс среди специалистов сферы туризма

Ленинградской области «Лучшие в туризме»

14.12.21 9:00 место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

90 Заседание экспертного совета по рекламе

при Губернаторе Ленинградской области

(с использование системы видеоконференцсвязи)

14.12.21 11:00 место проведения уточняется Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)



91 Заседание антинаркотической комиссии

в Ленинградской области

14.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

92 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

14.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

93 Декабрьские встречи в Ленинградской областной

детской библиотеке

(онлайн)

14.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Тореза,

д. 32

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

94 Заседание рабочей группы по делам казачества

в Ленинградской области

14.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

95 Открытие передвижной баннерной выставки

архивных документов «Ленинградская область

в годы Великой Отечественной войны» в г. Выборге

14.12.21 14:00 место проведения уточняется Архивное управление

(Савченко А.В.)

96 Заседание совета по развитию экспорта

и импортозамещению в Ленинградской области

14.12.21 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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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

97 Заседание комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

98 Поэтическое представление «Любовью к Родине

дыша...», посвященное годовщине восстания

декабристов

14.12.21 15:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

99 Совещание директоров государственных учреждений

Ленинградской области

14.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

100 Приемка завершенных ремонтных работ

в ЛО ГБУ «Гатчинский психоневрологический

интернат»

14.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 27

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

101 Рабочая встреча руководителя комитета

с коллективом Приозерского филиала ГКУ «Центр

занятости населения Ленинградской области»

15.12.21 10:00 г. Приозерск,

ул. Красноармейская,

д. 4

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

102 Заседание экспертного совета комитета 15.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)
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103 Торжественное мероприятие, посвященное

празднованию Дня предпринимателя Ленинградской

области

(онлайн)

15.12.21 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.)

104 Заседание рабочей группы по развитию

информационной системы «Архивы Ленинградской

области»

15.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

д. 5,

бизнес-центр «Карповка»,

комн. 337

Архивное управление

(Савченко А.В.)

105 Заседание организационного штаба по проектному

управлению Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

106 Выездной прием граждан в администрации

Кировского района

15.12.21 16:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 1

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

107 Заседание комиссии по противодействию

незаконному обороту промышленной продукции

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.12.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

108 Заседание комиссии по установлению

стимулирующих и иных выплат руководителям

государственных учреждений Ленинградской

области, подведомственных комитету

15.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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109 Областной конкурс «Поющее детство земли

Ленинградской»

(дистанционно)

15.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

110 Вручение новогодних подарков семьям с детьми,

находящимся в трудной жизненной ситуации, в том

числе семьям с детьми-инвалидами

(по отдельному плану)

15-30.12.21 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

111 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области о ходе

реализации приоритетного проекта «Поквартирная

карта Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

112 Мероприятие «Старт в карьеру» для выпускников

профессиональных образовательных организаций

и организаций высшего образования Ленинградской

области и г. Санкт-Петербурга

16.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

113 Заседание Ленинградской областной

межведомственной комиссии по охране труда

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

114 Совещание с руководителями органов ЗАГС на тему:

«Об исправлении ошибок в конвертированных

органами ЗАГС записях актов гражданского

состояния и переданных в информационную

систему «ЕГР ЗАГС»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Страхова М.Л.)
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115 Заседание совета по улучшению инвестиционного

климата и проектному управлению в Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

116 Заседание Консультативного совета при Губернаторе

Ленинградской области по делам ветеранов

16.12.21 12:00 Приозерский район,

пос. Петровское,

69 км Приозерского шоссе,

база отдыха «Связист»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

117 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

16.12.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

118 Заседание комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при Правительстве

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.12.21 13:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 409

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)

119 Заседание комиссии по установлению

необходимости (отсутствия необходимости)

проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Ленинградской области

16.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

120 Заседание комиссии по вопросам организации

альтернативной гражданской службы

в Ленинградской области

16.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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121 Совещание с главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

по вопросу реализации государственной политики

в области энергосбережения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

122 Семинар с заместителями глав администраций

муниципальных образований на тему: «О вопросах

социально-экономического развития Ленинградской

области»

17.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 64,

лит. Б,

комн. 402,

ГКУ «Агентство

экономического развития 

Ленинградской области»

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

123 Заседание аттестационной комиссии врачей 17.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

124 Участие в рабочей встрече с Управлением

Судебного департамента в Ленинградской области

по вопросам осуществления мероприятий

по взаимодействию и координации совместной

деятельности

17.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,

д. 35

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

125 Обучающий семинар с организациями социального

обслуживания по вопросу заполнения отчетных

статистических форм для Министерства труда

и социальной защиты Российской Федерации

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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126 Областной конкурс детского изобразительного

творчества «Зимушка-зима»

(дистанционно)

17.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

127 Фестиваль художественной самодеятельности «Мир

без границ» среди инвалидов, проживающих

в психоневрологических интернатах Ленинградской

области

(по отдельному плану)

17-18.12.21 место проведения уточняется Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

128 Областной конкурс «Юные дарования»

(по отдельному плану)

18-19.12.21 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 66,

МБУДО «Гатчинская 

ДМШ им. М.М.Ипполитова-

Иванова»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

129 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.12.21 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

130 Заседание рабочей группы по подготовке

предложений по формированию резерва

управленческих кадров Ленинградской области

20.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

131 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием

глав администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.12.21 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.)
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132 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной

платы работодателями организаций,

зарегистрированных на территории Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

133 Встреча Губернатора Ленинградской области

с депутатами Законодательного собрания

Ленинградской области

21.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

134 Заседание антитеррористической комиссии

в Ленинградской области

21.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

135 Новогоднее представление для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

21.12.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств

Ленинградской области

Комитет общего и профессионального 

образования

(Рыборецкая Т.Г.)

136 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

21.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ГБУЗ ЛО «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

137 Заседание Земельной комиссии Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом
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138 Заседание Ленинградской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

139 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.12.21 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

140 Рабочая встреча руководителя комитета

с коллективом Тихвинского филиала ГКУ «Центр

занятости населения Ленинградской области»

22.12.21 10:00 г. Тихвин,

5-й микрорайон,

д. 40

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

141 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

142 Заседание комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности

Ленинградской области

22.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

143 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

22.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

144 Совещание с охотпользователями Ленинградской

области

22.12.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования объектов 

животного мира

(Колготин Г.Г.)
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145 Совещание с пресс-секретарями администраций

муниципальных образований Ленинградской области

22.12.21 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

146 Подведение итогов профориентационного проекта

«#Наставник 47 – перезагрузка»

22.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

147 Аттестация государственных гражданских служащих

Ленинградской области, замещающих должности

государственной гражданской службы категории

«руководители» высшей и главной групп должностей

22.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

148 Заседание комиссии по формированию и подготовке

резерва управленческих кадров Ленинградской

области

22.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

149 Новогоднее представление для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

22.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств

Ленинградской области

Комитет общего и профессионального 

образования

(Рыборецкая Т.Г.)

150 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным

имуществом

(в форме заочного голосования)

22.12.21 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

151 Форум средств массовой информации

Ленинградской области

22.12.21 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)
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152 Заседание комиссии по определению объема

и условий предоставления из областного бюджета

субсидий государственным бюджетным

и государственным автономным учреждениям

Ленинградской области, подведомственным

комитету

22.12.21 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

153 Совещание с участием специалистов органов

местного самоуправления на тему: «О ходе

реализации дорожной карты по внедрению целевой

модели «Постановка на кадастровый учет земельных

участков и объектов недвижимости»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

154 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

155 Заседание Ленинградского областного

рыбохозяйственного совета

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

156 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии управления

23.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-89

Архивное управление

(Савченко А.В.)

157 Совещание с представителями филиалов

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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158 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

23.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

159 Совещание на тему: «О ходе реализации

мероприятий государственной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Ленинградской области» в 2021 году»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.12.21 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

160 Первенство России по водному поло

(по отдельному плану)

23-25.12.21 г. Кириши,

ул. Строителей,

д. 5,

СК «Нефтяник»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

161 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

24.12.21 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

162 Отчет руководителя НО «Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов Ленинградской

области» о проделанной работе за декабрь, 4 квартал,

за 2021 год

24.12.21 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

163 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения

(в форме заочного голосования)

24.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом
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164 Заседание Совета профконсультантов ГКУ «Центр

занятости населения Ленинградской области»

24.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

165 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

24.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

166 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за декабрь, 4 квартал,

за 2021 год

24.12.21 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

167 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

168 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе

за декабрь, 4 квартал, за 2021 год

24.12.21 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

169 Новогодние мероприятия для несовершеннолетних,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том

числе детей-инвалидов

(по отдельному плану)

25-27.12.21 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 3,

лит. А,

Большой Санкт-Петербургский 

государственный цирк

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

170 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.12.21 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.)

171 Торжественная церемония вручения

государственных наград Российской Федерации и

наград Ленинградской области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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