КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий,
запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на июль 2018 года

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на июль 2018 года
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Внеплановые контрольные мероприятия по проверке
соблюдения природопользователями природоохранного
законодательства на территории Ленинградской области
(по отдельному плану)

Дата
проведения
01-31.07.18

2

Всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме» (участие молодежной
делегации Ленинградской области)
(по отдельному плану)

3

Время
проведения

Место
проведения
муниципальные образования
Ленинградской области

Ответственный
за исполнение
Комитет государственного
экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

01-31.07.18

Владимирская область,
Камешковский район,
дер. Дворики,
оз. Запольское,
площадка форума

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

Спортивно-туристский слет молодежи Ленинградской
области
(по отдельному плану)

01-31.07.18

место проведения уточняется Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

4

Мероприятия по реализации проекта «Будь независим»
(по отдельному плану)

01-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

5

Мероприятия по реализации проекта «Губернаторский
молодежный трудовой отряд Ленинградской области»
(по отдельному плану)

01-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

2

№
Наименование мероприятия
п/п
6 Мероприятия по предотвращению распространения
африканской чумы свиней в дикой фауне на территории
Ленинградской области
(по отдельному плану)

Дата
проведения
01-31.07.18

7

Образовательная сессия для учащихся государственного
областного автономного образовательного учреждения
«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия» (г.
Липецк)

01-08.07.18

8

Чемпионат России по парусному спорту

01-07.07.18

9

Всероссийский фестиваль детского
творчества «Хоровод традиций»
(по отдельному плану)

и

Время
проведения

Место
проведения
муниципальные образования
Ленинградской области

Ответственный
за исполнение
Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Слепухин А.Л.)

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
пос. Лисий Нос,
профессионального образования
ул. Новоцентральная,
(Тарасов С.В.)
21/7,
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»
10:00

Выборгский район,
пос. Озерки,
акватория Ладожского озера

Комитет по физической культуре
и спорту
(Колготин Г.Г.)

юношеского

01-03.07.18

Республика Крым,
г. Алушта,
ул. Чатырдагская,
3 А,
пансионат «Профессорский
уголок»

Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

10 Плановые мероприятия по осуществлению контроля за
соблюдением законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Ленинградской области
(по отдельному плану)

02-31.07.17

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
финансового контроля
(Андреев Е.Л.)

11 Плановые мероприятия по осуществлению внутреннего
государственного финансового контроля в сфере
бюджетных правоотношений
(по отдельному плану)

02-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
финансового контроля
(Андреев Е.Л.)

3

№
Наименование мероприятия
п/п
12 Мероприятия по проверке соответствия выполняемых на
объектах капитального строительства работ требованиям
технических регламентов и проектной документации
(по отдельному плану)

Дата
проведения
02-31.07.18

13 Мероприятия по проверке соответствия построенных
объектов капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации
(по отдельному плану)

Время
проведения

Место
проведения
объекты капитального
строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

Ответственный
за исполнение
Комитет государственного
строительного надзора и
государственной экспертизы
(Горбунов Д.А.)

02-31.07.18

объекты капитального
строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

Комитет государственного
строительного надзора и
государственной экспертизы
(Горбунов Д.А.)

14 Плановые
контрольные
мероприятия
в
сфере
природопользования и охраны окружающей среды на
территории Ленинградской области
(по отдельному плану)

02-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

15 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)

02-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Слепухин А.Л.)

16 Плановые (выездные) мероприятия по проверке
деятельности органов местного самоуправления по
осуществлению
ими
отдельных
государственных
полномочий в сфере административных правоотношений
(по отдельному плану)

02-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

4

№
Наименование мероприятия
п/п
17 Плановые (выездные) мероприятия по проверке
соблюдения
органами
местного
самоуправления
обязательных требований в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
(по отдельному плану)

Дата
проведения
02-31.07.18

18 Учебно-методические сборы с заместителями глав
муниципальных образований Ленинградской области по
безопасности
(по отдельному плану)

Время
проведения

Место
проведения
муниципальные образования
Ленинградской области

Ответственный
за исполнение
Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

02-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

19 Заседание
комиссии
по
аттестации
аварийноспасательных
служб,
аварийно-спасательных
формирований
и
спасателей
на
территории
Ленинградской области
(по отдельному плану)

02-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

20 Заседание Государственной экзаменационной комиссии
Ленинградской области по проведению Единого
государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной
итоговой аттестации (ГИА-9)
(по отдельному плану)

02-31.07.18

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки,
14

Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

21 Контрольные мероприятия в сфере
жилищного фонда Ленинградской области
(по отдельному плану)

содержания

02-31.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
(Тимков А.М.)

22 Малый форум средств массовой информации СевероЗапада

02-31.07.18

место проведения уточняется Комитет по печати и связям с
общественностью

5

№
Наименование мероприятия
п/п
23 Мероприятия по контролю за целевым использованием
бюджетных средств и государственного имущества
Ленинградской области ГП «Кингисеппское дорожное
ремонтно-строительное управление»
(по отдельному плану)

Дата
проведения
02-20.07.18

24 Мероприятия по профилактике правонарушений в
молодежной
среде. Тематическая
смена
«Лига
чемпионов»
(по отдельному плану)

02-16.07.18

25 Плановая проверка АО «Новая Голландия» в
соответствии с требованиями Федерального закона от
26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

02-31.07.18

26 Плановая проверка ЛО ГУП «Пригородное дорожное
ремонтно-строительное управление №1» в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.12.2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

02-31.07.18

Время
проведения

6

Место
проведения
г. Кингисепп,
ул. Дорожников,
5

Ответственный
за исполнение
Комитет по дорожному
хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

Всеволожский район,
дер. Кошкино,
ГБУ ЛО «Центр досуговых,
оздоровительных и учебных
программ «Молодежный»

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

9:00

Волховский район,
г. Сясьстрой,
ул. Заводская,
1

Управление по государственному
техническому надзору и
контролю
(Гранев В.А.)

9:00

Всеволожский район,
пос. Кузьмоловский,
ул. Железнодорожная,
7

Управление по государственному
техническому надзору и
контролю
(Гранев В.А.)

№
Наименование мероприятия
п/п
27 Плановая проверка ООО «Роквул-Север» в соответствии
с требованиями Федерального закона 26.12.2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

Дата
проведения
02-31.07.18

Время
проведения
9:00

Место
проведения
г. Выборг,
ул. Промышленная,
3,
корп. 5

Ответственный
за исполнение
Управление по государственному
техническому надзору и
контролю
(Гранев В.А.)

28 Плановая
проверка
АО
«Тихвинский
вагоностроительный
завод»
в
соответствии
с
требованиями Федерального закона от 26.12.2008 года №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

02-31.07.18

9:00

г. Тихвин,
промплощадка

Управление по государственному
техническому надзору и
контролю
(Гранев В.А.)

29 Рейдовые мероприятия по проверке поднадзорных
машин с целью выявления и пресечения нарушений норм
и
требований
к
техническому
состоянию
эксплуатируемой техники
(по отдельному плану)

02-31.07.18

9:00

муниципальные образования
Ленинградской области

Управление по государственному
техническому надзору и
контролю
(Гранев В.А.)

30 Плановые (рейдовые) мероприятия по контролю за
соблюдением законодательства в сфере перевозок
пассажиров и багажа легковым такси
(по отдельному плану)

02-31.07.18

9:00

муниципальные образования
Ленинградской области

Управление по государственному
техническому надзору и
контролю
(Гранев В.А.)

7

№
Наименование мероприятия
п/п
31 Мероприятия по проверке фактического наличия и
использования
государственного
имущества
Ленинградской области (объектов казны и имущества,
закрепленного на праве оперативного управления):
- ЛО ГСБУ СО «Сланцевский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (г. Сланцы, Комсомольское
ш., 176);
- Пурикова Ольга Витальевна (Выборгский район,
Рощинское ГП);
- Митрофонова Мария Витальевна (Приозерский район,
пос. Торфяное);
ГКУЗ
«Ленинградский
областной
психоневрологический
диспансер»,
Сланцевское
стационарное психиатрическое отделение (г. Сланцы,
пер. Почтовый, 14)

Дата
проведения
02-31.07.18

Время
проведения
9:00

32 Мероприятия по проверке соблюдения законодательства
об архивном деле в Российской Федерации в
государственных
предприятиях
и
учреждениях
Ленинградской области:
- государственное казенное учреждение здравоохранения
Ленинградской области «Областная туберкулезная
больница в г. Тихвине»

02-13.07.18

11:00

33 Совещание с руководителями органов исполнительной
власти Ленинградской области на тему: «Повышение
эффективности контроля за предоставлением и
использованием субсидий»

02-05.07.18

8

Место
проведения
по отдельному плану

Ответственный
за исполнение
Ленинградский областной
комитет по управлению
государственным имуществом
(Салтыков Э.В.)

г. Тихвин,
Шведский проезд,
2

Архивное управление
(Савченко А.В.)

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 202

Контрольно-ревизионный
комитет Губернатора
Ленинградской области
(Шишокина С.А.)

№
Наименование мероприятия
п/п
34 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области с
жителями Ленинградской области при участии глав
администраций муниципальных образований (в режиме
видеоконференцсвязи)

Дата
проведения
02, 16.07.18

Время
проведения
16:00

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 202

Ответственный
за исполнение
Комитет административного
управления и протокола
Губернатора Ленинградской
области
(Данилюк А.А.)

35 Совещание с руководителями органов исполнительной
власти Ленинградской области

02, 16.07.18

10:30

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

36 Мероприятия по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного
общего образования (ГИА-11)

02.07.18

9:00

Общеобразовательные
Комитет общего и
организации Ленинградской профессионального образования
области – пункты проведения (Тарасов С.В.)
экзаменов №№ 1-41

37 Заседание конкурсных и аукционных комиссий по 03, 05, 10, 12, 17,
размещению государственного заказа
19, 24, 26,
31.07.18

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
зал заседаний

Комитет государственного заказа
(Клементьев А.Г.)

38 Конкурс
на
замещение
вакантных
должностей 03, 05, 10, 12, 17,
государственной гражданской службы в Администрации
19, 24, 26,
Ленинградской области
31.07.18

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
галерея Славы

Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

39 Международные
спортивные
бадминтону «White Nights»

9:00

г. Гатчина,
ул. Генерала Кныша,
14 А,
физкультурнооздоровительный комплекс
«Арена»

Комитет по физической культуре
и спорту
(Колготин Г.Г.)

соревнования

по

03-08.07.18

9

№
Наименование мероприятия
п/п
40 Мероприятия по проведению комплексной проверки
мобилизационной
подготовки
Кингисеппского
муниципального района

Дата
проведения
03-05.07.18

Время
проведения
9:00

Место
проведения
г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса,
2А

Ответственный
за исполнение
Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

41 Выездной прием в администрациях муниципальных 04, 11, 18.07.18
образований (Кировский район, Приозерский район,
Сосновоборский ГО)

16:00

администрации
Комитет государственного
муниципальных образований жилищного надзора и контроля
Ленинградской области
(Тимков А.М.)

42 Заседание Общественного совета при Представительстве
Губернатора и Правительства Ленинградской области
при Правительстве Российской Федерации

04.07.18

14:00

г. Москва,
ул. Новый Арбат,
19

Представительство Губернатора
и Правительства Ленинградской
области при Правительстве
Российской Федерации
(Марченко А.В.)

43 Заседание
Совета
Ленинградской области

04.07.18

15:00

г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли,
2 А,
комн. 201

Аппарат Законодательного
собрания Ленинградской области
(Коваленко А.И.)

05, 10, 16, 17,
23.07.18

10:00

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки,
14,
комн. 16

Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

05-08.07.18

9:00

Всеволожский район,
дер. Энколово,
ул. Шоссейная,
19,
Конноспортивный клуб
«Дерби»

Комитет по физической культуре
и спорту
(Колготин Г.Г.)

Законодательного

44 Заседание конфликтной
области по проведению
экзамена (ЕГЭ)

собрания

комиссии Ленинградской
Единого государственного

45 Международные соревнования по конному
«Кубок Губернатора Ленинградской области
по конкуру. Этап Кубка Мира»

спорту

10

№
Наименование мероприятия
п/п
46 Совещание по вопросам проектирования и строительства
объектов газоснабжения, включенных в «План-график
синхронизации выполнения программ газификации
регионов Российской Федерации», на территории
Ленинградской области

Дата
проведения
05, 19.07.18

Время
проведения
14:00

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
комн. 3-32

Ответственный
за исполнение
Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

Ломоносовский район,
пос. Ропша,
Стрельнинское шоссе,
4,
Федеральный СелекционноГенетический Центр
Рыбоводства,
филиал ФГБУ «Главрыбвод»

Комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному
комплексу
(Малащенко О.М.)

47 Мероприятие регионального значения «День рыбака»
(по отдельному плану)

05.07.18

48 Проверка подведомственных органам исполнительной
власти
Ленинградской
области
организаций,
расположенных
на
территории
Кингисеппского
муниципального района, по вопросам мобилизационной
подготовки

05.07.18

9:00

Кингисеппский район

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

49 Выезды на судебные участки мировых судей с целью
проверки и контроля за надлежащим использованием
служебных помещений, материальных ценностей, по
изучению
вопросов
технической
укрепленности
помещений, обеспечения безопасности деятельности
мировых судей (в том числе посредством организации
несения службы судебных приставов и конвойных
подразделений)

05.07.18

10:00

г. Всеволожск,
мкр. Бернгардовка,
ул. Приютинская,
13,
судебный участок № 76

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

11

№
Наименование мероприятия
п/п
50 Торжественная
церемония
вручения
дипломов
выпускникам ФГКОУ ВО «Академия Генеральной
прокуратуры Российской Федерации»

Дата
проведения
05.07.18

Время
проведения
10:00

51 Расширенное заседание коллегии архивного управления
Ленинградской области

05.07.18

11:30

г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская,
46,
архивный отдел
Сосновоборского ГП

Архивное управление
(Савченко А.В.)

52 Заседание Комиссии по вопросам помилования на
территории Ленинградской области

05.07.18

12:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

53 Заседание рабочей группы по вопросу рассмотрения,
заключения и изменения концессионных соглашений в
отношении объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем

05.07.2018

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
галерея Славы

Комитет экономического
развития и инвестиционной
деятельности
(Ялов Д.А.)

54 Пресс-тур «Современный круиз в Старую Ладогу»
(по отдельному плану)

06-09.07.18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет Ленинградской области
по туризму
(Устинова Е.В.)

55 Мероприятия
по
координации
деятельности
подведомственного ГКУ ЛО «Центр материальнотехнического обеспечения судебных участков мировых
судей Ленинградской области»

06, 13, 20,
27.07.18

г. Всеволожск,
ул. Приютинская,
13

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

10:00

12

Место
Ответственный
проведения
за исполнение
г. Санкт-Петербург,
Комитет по культуре
Заячий остров,
(Чайковский Е.В.)
Петропавловская крепость,
атриум Комендантского дома

№
Наименование мероприятия
п/п
56 Заседание межведомственной комиссии Ленинградской
области по вопросам привлечения и использования
иностранных работников

Дата
проведения
06.07.18

Время
проведения
10:00

57 Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная
практика»
среди
муниципальных
образований Ленинградской области»

06.07.18

58 Заседание проектного комитета экономического блока

59 Выставка архивных документов ГКУ «Ленинградский
областной государственный архив в г. Выборге» и ГБУК
ЛО «Государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник «Парк Монрепо»

60 Музыкальный фестиваль «Мелодия трёх морей»
(по отдельному плану)

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр.,
12,
корп. 2,
комн. 311

Ответственный
за исполнение
Комитет по труду и занятости
населения
(Брицун А.В.)

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
галерея Славы

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

06.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Комитет экономического
развития и инвестиционной
деятельности
(Ялов Д.А.)

06.07.18

15:00

г. Выборг,
ул. Спортивная,
10,
МАУК «Центральная
городская библиотека
А. Аалто»

Архивное управление
(Савченко А.В.)

г. Выборг,
Замковый остров,
1,
ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музейзаповедник»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

07-09.07.18

13

№
Наименование мероприятия
п/п
61 Фестиваль «Праздничные звоны»
(по отдельному плану)

Дата
проведения
07-08.07.18

Время
проведения

Место
проведения
г. Тихвин

Ответственный
за исполнение
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

62 Торжественные мероприятия, посвященные 245-летию
образования г. Тихвина и Дню явления Тихвинской
иконы Божией Матери. Фестиваль православной
культуры «Праздничные звоны»

07.07.18

11:00

Тихвинский район,
ландшафтно-рекреационные
зоны г. Тихвина

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

63 Праздник «Тосненский Сабантуй – 2018»

07.07.18

11:00

Тосненский район,
пос. Шапки,
берег Нестеровского озера

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

64 Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи,
любви и верности

07.07.18

17:00

г. Приозерск,
Ленинградское шоссе,
3,
музей-крепость «Корела»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

65 Туристический праздник «Путешествие с любовью»
(по отдельному плану)

08.07.18

Подпорожский район

Комитет Ленинградской области
по туризму
(Устинова Е.В.)

66 Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи,
любви и верности

08.07.18

Волховский район,
дер. Самушкино,
г. Кировск

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

11:00

14

№
Наименование мероприятия
п/п
67 Праздник вепсской культуры «Энарне Ма»

Дата
проведения
08.07.18

Время
проведения
12:00

Место
проведения
Лодейнопольский район,
дер. Вонозеро,
дер. Тервеничи,
парк «Зайцевская лядинка»

Ответственный
за исполнение
Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

68 Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных
образований и главами администраций муниципальных
образований Ленинградской области

09, 23.07.18

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.);
Комитет по связи и
информатизации;
Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

69 Мероприятие
в
рамках
праздников
коренных
малочисленных народов «Гостеприимный этот край»

09.07.18

12:00

Кингисеппский район,
дер. Вистино

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

70 Праздничное мероприятие «День деревни Озера»

09.07.18

12:00

Подпорожский район,
дер. Лукинская

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

15

№
Наименование мероприятия
п/п
71 Визит делегации Китайской Народной Республики в
Ленинградскую область
(по отдельному плану)

Дата
проведения
10-25.07.18

Время
проведения

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
муниципальные образования
Ленинградской области

Ответственный
за исполнение
Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

72 Заседание административной комиссии Ленинградской
области

10, 24.07.18

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

73 Заседание
рабочей
группы
по
мониторингу
своевременности и полноты выплаты заработной платы
хозяйствующими субъектами Ленинградской области

10.07.18

10:00

г. Санкт-Петербург,
Трамвайный пр.,
12,
корп. 2,
комн. 311

Комитет по труду и занятости
населения
(Брицун А.В.)

74 Заседание Законодательного собрания Ленинградской
области

11.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 501

Аппарат Законодательного
собрания Ленинградской области
(Коваленко А.И.)

75 Совещание
с руководителями подведомственных
организаций на тему: «Итоги работы государственных
дорожных предприятий в первом полугодии 2018 года. О
ходе работ по ремонту региональных автодорог»

11.07.18

13:00

г. Санкт-Петербург,
Рижский пр.,
16,
комн. 408

Комитет по дорожному
хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

76 Заседание рабочей группы по развитию народных
художественных промыслов и ремесел Ленинградской
области

11.07.18

13:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6,
зал заседаний

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и
потребительского рынка
(Нерушай С.И.)

16

№
Наименование мероприятия
п/п
77 Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга и
Ленинградской
области
в
сфере
социальноэкономического развития

Дата
проведения
11.07.18

78 12-й межрегиональный полевой лагерь «Юный
спасатель» (участие команды Ленинградской области)
(по отдельному плану)

12-17.07.18

79 Мероприятие по обмену опытом сельскохозяйственных
товаропроизводителей в сфере семеноводства и
агротехнологий
(по отдельному плану)

12.07.18

80 Выезды на судебные участки мировых судей с целью
проверки и контроля за надлежащим использованием
служебных помещений, материальных ценностей, по
изучению
вопросов
технической
укрепленности
помещений, обеспечения безопасности деятельности
мировых судей (в том числе посредством организации
несения службы судебных приставов и конвойных
подразделений)

12.07.18

Время
проведения
16:30

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет экономического
развития и инвестиционной
деятельности
(Ялов Д.А.)

Вологодская область,
Комитет общего и
Вытегорский район,
профессионального образования
дер. Устье,
(Тарасов С.В.)
ФГКУ «Арктический
спасательный учебно-научный
центр «Вытегра»

10:00

17

Лужский район,
пос. Дзержинского,
ул. Центральная,
5,
ЗАО «Племенной завод
«Рапти»

Комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному
комплексу
(Малащенко О.М.)

Всеволожский район,
г. Сертолово,
ул. Ларина,
4,
судебный участок № 19

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

№
Наименование мероприятия
п/п
81 6-я Соминско-Петровская ярмарка. Фестиваль мастеров и
ремесленников Ленинградской области

Дата
проведения
12.07.18

Время
проведения
11:00

82 Совещание
с
представителями
Ленинградского
областного государственного казенного учреждения
«Центр
социальной
защиты
населения»
и
представителями филиалов учреждения

12.07.18

11:00

83 Выезд в исправительные учреждения, расположенные на
территории Ленинградской области, по вопросам условий
содержания осужденных, в рамках рассмотрения
обращений по помилованию
(по отдельному плану)

13, 27.07.18

84 Заседание правления комитета по тарифам и ценовой
политике на тему: «Об установлении тарифов для
потребителей на территории Ленинградской области»

13, 27.07.18

85 Мероприятия по прохождению экологического маршрута
в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут»
(по отдельному плану)

14-25.07.18

10:00

18

Место
проведения
Бокситогорский район,
с. Сомино,
ул. Ярославская,
торговые ряды

Ответственный
за исполнение
Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.);
Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и
потребительского рынка
(Нерушай С.И.);
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6 А,
малый зал

Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

исправительные учреждения
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
зал заседаний

Комитет по тарифам и ценовой
политике
(Кийски А.В.)

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет Ленинградской области
по туризму
(Устинова Е.В.)

№
Наименование мероприятия
п/п
86 Торжественные мероприятия, посвященные победе
русской дружины в Невской битве и 797-летию
Александра Невского

Дата
проведения
15.07.18

87 Мероприятия по проверке финансово-хозяйственной
деятельности
Ленинградского
областного
государственного
стационарного
бюджетного
учреждения социального обслуживания «Гатчинский
психоневрологический интернат»
(по отдельному плану)

Время
проведения
10:00

Место
проведения
Тосненский район,
Никольское ГП,
памятный знак,
посвященный победе русских
войск в Невской битве

Ответственный
за исполнение
Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

16-31.07.18

г. Гатчина,
ул. Рощинская,
27

Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

88 Всероссийский молодежный образовательный форум
«Таврида»
(участие
молодежной
делегации
Ленинградской области)
(по отдельному плану)

16-31.07.18

Республика Крым,
Раздольненский район,
с. Стерегущее,
Бакальская коса

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

89 Мероприятия по проверке соблюдения законодательства
об архивном деле в Российской Федерации в
государственных
предприятиях
и
учреждениях
Ленинградской области:
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Ленинградской области «Кировская
стоматологическая поликлиника»

16-27.07.18

г. Кировск,
ул. Северная,
13

Архивное управление
(Савченко А.В.)

90 Летний образовательный лагерь Естественнонаучной
проектной школы Центра «Интеллект» для школьников (I
проектная смена)
(по отдельному плану)

16-21.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
пос. Лисий Нос,
профессионального образования
ул. Новоцентральная,
(Тарасов С.В.)
21/7,
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

19

№
Наименование мероприятия
п/п
91 Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

Дата
проведения
16.07.18

Время
проведения
15:00

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6 А,
конференц-зал

Ответственный
за исполнение
Ленинградский областной
комитет по управлению
государственным имуществом
(Салтыков Э.В.)

92 Мобилизационная
тренировка
с
Ленинградским
областным комитетом по управлению государственным
имуществом

17-18.07.18

9:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 206

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

93 Совещание руководителей органов записи актов
гражданского состояния муниципальных образований
Ленинградской области

17.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
комн. 2-10

Управление записи актов
гражданского состояния
(Страхова М.Л.)

94 Совещание
по
вопросам
противодействию коррупции

по

17.07.18

12:00

г. Москва,
ул. Новый Арбат,
19

Представительство Губернатора
и Правительства Ленинградской
области при Правительстве
Российской Федерации
(Марченко А.В.)

95 Заседание межведомственной комиссии по вопросам
подготовки и проведения отопительного сезона на
территории Ленинградской
области
(в
режиме
видеоконференцсвязи)

18.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

96 Заседание комиссии по повышению качества и
доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Ленинградской области (в
режиме видеоконференцсвязи)

18.07.18

14:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Комитет экономического
развития и инвестиционной
деятельности
(Ялов Д.А.)

комплекса

мер

20

№
Наименование мероприятия
п/п
97 Заседание Ленинградской областной комиссии по
вопросам распоряжения государственным имуществом

Дата
проведения
18.07.18

Время
проведения
15:00

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6 А,
конференц-зал

Ответственный
за исполнение
Ленинградский областной
комитет по управлению
государственным имуществом
(Салтыков Э.В.)

98 Заседание рабочей группы по вопросам оказания
органами местного самоуправления Ленинградской
области имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства Ленинградской области

19, 26.07.18

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
зал заседаний

Комитет по развитию малого,
среднего бизнеса и
потребительского рынка
(Нерушай С.И.)

99 Выезды на судебные участки мировых судей с целью
проверки и контроля за надлежащим использованием
служебных помещений, материальных ценностей, по
изучению
вопросов
технической
укрепленности
помещений, обеспечения безопасности деятельности
мировых судей (в том числе посредством организации
несения службы судебных приставов и конвойных
подразделений)

19.07.18

10:00

г. Тихвин,
ул. Борисова,
2,
судебный участок № 69

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

100 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности при Правительстве Ленинградской области

19.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 501

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

101 Заседание коллегии комитета на тему: «О качестве
градостроительной документации и совершенствовании
нормативных
правовых
основ
реализации
градостроительной
деятельности
на
территории
Ленинградской области»

19.07.18

12:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Комитет по архитектуре и
градостроительству
(Шибаев В.Е.)

21

№
Наименование мероприятия
п/п
102 Учебно-методические сборы с председателями комиссий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов
местного самоуправления,
начальниками органов,
специально уполномоченных на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также
вопросов гражданской обороны

Дата
проведения
19.07.18

Время
проведения
12:30

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 501

Ответственный
за исполнение
Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

103 Заседание Штаба по обеспечению координации работ по
созданию замещающих мощностей Ленинградской АЭС
на территории Ленинградской области

19.07.18

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
комн. 3-45

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

104 Заседание Комиссии по вопросам помилования на
территории Ленинградской области

19.07.18

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

105 Семинар
с
руководителями
(заместителями
руководителей) и работниками подведомственных
государственных унитарных предприятий Ленинградской
области по вопросам организации работы по
противодействию коррупции

20.07.18

10:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
зал заседаний

Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству
(Кузьмин С.Н.)

106 Туристский фестиваль «Планета отдыха»
(по отдельному плану)

21.07.18

Гатчинский район

Комитет Ленинградской области
по туризму
(Устинова Е.В.)

22

№
Наименование мероприятия
п/п
107 Праздник водской культуры «Лужицкая складчина»

108 Мероприятие
в
рамках
праздников
малочисленных народов «Сырный день»

коренных

Дата
проведения
21.07.18

Время
проведения
11:00

Место
проведения
Кингисеппский район,
дер. Лужицы

Ответственный
за исполнение
Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

21.07.18

11:00

Бокситогорский район,
дер. Сидорово,
берег оз. Сорвозеро

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)
Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

109 Туристский слет учащихся Союзного государства - 2018
(участие команды Ленинградской области)
(по отдельному плану)

23-28.07.18

Владимирская область,
г. Александров,
ул. Лермонтова,
24,
МБУДО «Детский
оздоровительнообразовательный центр
туризма,
краеведения и экскурсий»

110 Летний образовательный лагерь Естественнонаучной
проектной школы Центра «Интеллект» для школьников
(II проектная смена)
(по отдельному плану)

23-28.07.18

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и
пос. Лисий Нос,
профессионального образования
ул. Новоцентральная,
(Тарасов С.В.)
21/7,
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

23

№
Наименование мероприятия
п/п
111 Участие в проведении ежегодного регионального
совещания «Такси» с перевозчиками пассажиров и
багажа легковым такси

Дата
проведения
23-27.07.18

Время
проведения
10:00

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3

Ответственный
за исполнение
Управление по государственному
техническому надзору и
контролю
(Гранев В.А.)

112 Заседание межведомственной комиссии по реализации
подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению
в
Ленинградскую
область
соотечественников,
проживающих
за
рубежом»
государственной программы Ленинградской области
«Содействие занятости населения Ленинградской
области»

23.07.18

15:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 202

Комитет по труду и занятости
населения
(Брицун А.В.)

113 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Правительстве Ленинградской
области по рассмотрению заявлений судимых граждан о
допуске к деятельности с участием несовершеннолетних

23.07.18

15:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6 А,
комн. 327

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

114 Совещание
с
руководителями
государственных
учреждений социального обслуживания Ленинградской
области

24.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6 А,
малый зал

Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

115 Заседание комиссии по формированию Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
в
Ленинградской области

25.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6А

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

24

№
Наименование мероприятия
п/п
116 Организационно-производственное
совещание
с
охотпользователями
Ленинградской
области
по
вопросам: «Организация Дня охотника», «Мониторинг
состояния
объектов
животного
мира,
противоэпизоотическая ситуация», «Организация летнеосеннего сезона охоты»

Дата
проведения
25.07.18

Время
проведения
12:00

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
зал заседаний

Ответственный
за исполнение
Комитет по охране, контролю и
регулированию использования
объектов животного мира
(Слепухин А.Л.)

117 Заседание Правительства Ленинградской области

26.07.18

10:00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 501

Аппарат Губернатора и
Правительства Ленинградской
области
(Петров И.В.)

118 Выезды на судебные участки мировых судей с целью
проверки и контроля за надлежащим использованием
служебных помещений, материальных ценностей, по
изучению
вопросов
технической
укрепленности
помещений, обеспечения безопасности деятельности
мировых судей (в том числе посредством организации
несения службы судебных приставов и конвойных
подразделений)

26.07.18

10:00

г. Луга,
ул. Урицкого,
77 А,
судебные участки №№ 54,
55,
81

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

119 Заседание рабочей группы по решению вопросов
категорирования,
обеспечения
эксплуатации
и
антитеррористической защищенности объектов топливноэнергетического
комплекса,
расположенных
на
территории Ленинградской области

26.07.18

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
комн. 3-41

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

120 Заседание лицензионной комиссии Ленинградской
области по лицензированию предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами

26.07.18

14:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
комн. 3-164

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
(Тимков А.М.)

25

№
Наименование мероприятия
п/п
121 Заседание Градостроительного совета Ленинградской
области

Дата
проведения
26.07.18

122 35-й областной конкурс операторов машинного доения
коров
(по отдельному плану)

27.07.18

123 Обучающий
семинар
с
заместителями
глав
администраций и муниципальных служащих на тему:
«Актуальные проблемы, возникающие при решении
вопросов местного значения»

27.07.18

124 Заседание комиссии комитета по здравоохранению
Ленинградской области по отбору пациентов для
оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 401

Ответственный
за исполнение
Комитет по архитектуре и
градостроительству
(Шибаев В.Е.)

Гатчинский район,
дер. Жабино,
ул. Поселковая,
25,
ЗАО «Племенной завод
«Большевик»

Комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному
комплексу
(Малащенко О.М.)

10:00

г. Выборг,
Ленинградский пр.,
11

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

27.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6 А,
зал заседаний

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

125 Совещание
с
руководителями
образовательных
организаций профессионального образования на тему: «О
подготовке к новому 2018/2019 учебному году»

27.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Фонтанки,
14,
комн. 16

Комитет общего и
профессионального образования
(Тарасов С.В.)

126 Заседание
Центральной
методической
комиссии
Ленинградской области

27.07.18

12:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного,
3,
комн. 3-91

Архивное управление
(Савченко А.В.)

экспертно-проверочной
архивного
управления

Время
проведения
15:00

26

№
Наименование мероприятия
п/п
127 Праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот
край» в рамках проекта «Сохраняя - возрождаем»

Дата
проведения
28.07.18

Время
проведения
11:00

Место
проведения
Кингисеппский район,
дер. Вистино

Ответственный
за исполнение
Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

128 XII межрегиональный фестиваль национальных культур
«Родники земли Климовской»

29.07.18

11:00

Бокситогорский район,
дер. Климово

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)

129 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам
удостоверения участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, специальных
удостоверений
единого
образца
гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверений
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча

30.07.18

11:00

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6 А,
комн. 507

Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

130 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о
включении в реестр учета граждан, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне

30.07.18

11:30

г. Санкт-Петербург,
ул. Лафонская,
6 А,
комн. 507

Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)
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№
Наименование мероприятия
п/п
131 Личный прием Губернатором Ленинградской области
жителей региона

132 Встреча Губернатора Ленинградской
руководителями консульских учреждений

области

с

Дата
проведения
дата и время
проведения
уточняются

Время
проведения

дата, время и
место проведения
уточняются

133 Церемония подписания концессионного соглашения о дата, время и
создании и последующей эксплуатации объекта спорта – место проведения
плавательный бассейн в г. Сертолово
уточняются

Вице-губернатор Ленинградской области –
руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Ленинградской области

Место
проведения
г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр.,
67,
комн. 206

Ответственный
за исполнение
Комитет административного
управления и протокола
Губернатора Ленинградской
области
(Данилюк А.А.)

Всеволожский район

Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

Комитет экономического
развития и инвестиционной
деятельности
(Ялов Д.А.)

И.В.Петров

Исп. Иванова А.А., т. 611-46-98, м.т. 4182
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