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

К А Л Е Н Д А Р Ь
основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на май 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

1.

Внеплановые контрольные мероприятия
по проверке соблюдения природопользователями природоохранного законодательства
на территории Ленинградской области
(по отдельному плану)

1-31

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

2.

Мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней
в дикой фауне на территории Ленинградской
области
(по отдельному плану)

1-31

муниципальные образования
Ленинградской области

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

3.

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)

1-31

муниципальные образования
Ленинградской области

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

4.

Патриотическая
акция
ленточка»
(по отдельному плану)

1-9

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г)

5.

Областные соревнования по вольтижировке
«Майский кубок»

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

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

«Георгиевская

2

10.00

2
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

6.

Торжественное открытие тренировочной
площадки на стадионе в поселке Рощино
Выборгского района

2

11.00

Выборгский район,
пос. Рощино,
ул. Советская, 20

Комитет по строительству
(Жданов В.В.)

7.

Семинар для учителей на тему: «Футбол
на уроке немецкого языка»
(по отдельному плану)

2-5

16.00

г. Санкт-Петербург,
пос. Лисий Нос,
ул. Новоцентральная, 21/7,
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

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

8.

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

3-31

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
финансового контроля
(Андреев Е.Л.)

9.

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)

3-31

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
финансового контроля
(Андреев Е.Л.)

10.

Мероприятия по проверке соответствия
выполняемых на объектах капитального
строительства
работ
требованиям
технических регламентов и проектной
документации
(по отдельному плану)

3-31

объекты капитального
строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

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

3
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

11.

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

3-31

объекты капитального
строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

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

12.

Мероприятия по проверке соблюдения
администрацией муниципального образования «Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района»
законодательства
о
градостроительной
деятельности при выдаче разрешений
на строительство и разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию
(по отдельному плану)

3-31

Ломоносовский район,
дер. Виллози, 8

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

13.

Мероприятия по контролю за целевым
использованием ЛО ГП «Кингисеппское
дорожное ремонтно-строительное управление» бюджетных средств и государственного имущества Ленинградской области
в соответствии с Планом контрольноревизионной работы на 2018 год
(по отдельному плану)

3-31

г. Кингисепп,
ул. Дорожников, 5

Комитет по дорожному
хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

14.

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

3-31

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

4
№
п/п

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение

15.

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)

3-31

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

16.

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

3-31

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

17.

Контрольные
мероприятия
в
содержания жилищного фонда
градской области
(по отдельному плану)

сфере
Ленин-

3-31

муниципальные образования
Ленинградской области

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

18.

Мероприятия по проверке готовности сети
автомобильных
дорог
регионального
значения к эксплуатации в летний период
2018 года
(по отдельному плану)

3-18

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по дорожному
хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

5
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

19.

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

3-31

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

20.

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

3-31

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

21.

Плановая проверка ОАО «Тосненский
механический
завод»
в
соответствии
с требованиями Федерального закона
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и муниципального контроля»
(по отдельному плану)

3-31

9.00

г. Тосно,
ул. Промышленная, 1

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

22.

Мероприятия по проверке поднадзорных
машин
(профилактическая
операция
«Трактор»)
(по отдельному плану)

3-25

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

6
№
п/п

Наименование мероприятия

23.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ЛО ГКУ «Кингисеппский психоневрологический интернат»
(по отдельному плану)

24.

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

9.00

Кингисеппский район,
пос. Неппово

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

Заседание конкурсных
и
аукционных 3, 8, 10, 15,
комиссий по размещению государственного 17, 22, 24, 29,
заказа
31

10.00

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

Комитет государственного
заказа
(Клементьев А.Г.)

25.

Конкурс
на
замещение
вакантных 3, 8, 10, 15,
должностей государственной гражданской 17, 22, 24, 29,
службы в Администрации Ленинградской
31
области

10.00

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

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

26.

Проведение
государственной
итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования (ГИА-9)
Досрочный период:
- резерв: математика;
- резерв: история, биология, география,
иностранные языки;
- резерв: русский язык;
- резерв: информатика и ИКТ, обществознание, химия, литература
Основной этап:
- иностранные языки;
- русский язык;
- обществознание, биология, информатика
и ИКТ, литература

10.00

образовательные организации
Ленинградской области –
пункты проведения экзаменов

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

3-4

3
4
7
8

25-26,
29
31

7
№
п/п
27.

Наименование мероприятия
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)

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения
3

г. Кировск,
ул. Магистральная, 48 Б,
судебные участки
№№ 80, 44

10

Выборгский район,
г. Светогорск,
ул. Рощинская, 2,
судебный участок № 26

17

г. Кириши,
ул. Ленинградская, 6,
судебные участки
№№ 41, 42, 43

10.00

28.

VIII Ленинградский молодежный форум
имени Александра Невского для российских
соотечественников за рубежом
(по отдельному плану)

24

Волховский район,
г. Сясьстрой,
ул. Советская, 15 А,
судебный участок № 10

31

г. Тихвин,
ул. Борисова, 2,
судебные участки
№№ 68, 69

4-11

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

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

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

8
№
п/п

Наименование мероприятия

29.

Мероприятия по координации деятельности
подведомственного
ГКУ
ЛО
«Центр
материально-технического
обеспечения
судебных
участков
мировых
судей
Ленинградской области»

30.

Региональные
безопасности»

31.

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

4, 11, 18, 25

10.00

г. Всеволожск,
ул. Приютинская, 13

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

4-6

11.00

г. Выборг,
остров Вольный, 1,
Детский оздоровительный
лагерь «Зеленый остров»

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

Совещание по вопросам осуществления
комплекса разъяснительных мер по соблюдению
государственными
служащими
представительства ограничений и запретов,
а также по исполнению ими обязанностей,
установленных в целях противодействия
коррупции

4, 18

12.00

Республика Крым,
г. Симферополь,
пр. Победы, 28 А

Представительство
Губернатора и Правительства
Ленинградской области в
Республике Крым
(Мальцев Н.Н.)

32.

Митинг, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

4

12.00

г. Санкт-Петербург,
Рижский пр., 16,
внутренний двор

Комитет по дорожному
хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

33.

Массовые мероприятия, посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной войне
(по отдельному плану)

5-9

муниципальные образования
Ленинградской области

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

соревнования

«Школа

9
№
п/п
34.

Наименование мероприятия
Ярмарочное мероприятие «Ленинградский
фермер – садоводу»
(по отдельному плану)
- Гатчинский муниципальный район;
- Кировский муниципальный район

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

5-6

Гатчинский район

12-13

Кировский район

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

35.

Областной
смотр-конкурс
народных
(образцовых)
театров
и
театральных
коллективов «Театр – чудо из чудес»

5

10.00

Всеволожский район,
дер. Лесколово,
ул. Красноборская, 4,
МКУ «Лесколовский
Дом культуры»

36.

Областной детский фестиваль военнопатриотической песни «Дети России – дети
Победы»

5

14.00

Всеволожский район,
Комитет по культуре
дер. Щеглово, 11,
(Чайковский Е.В.)
МУП «Щегловский культурнодосуговый центр»

37.

Ленинградский областной конкурс «Школа
года» в номинации «Сельская школа»

7

11.00

Кингисеппский район,
пос. Кингисеппский, 16,
МБОУ «Александро-Горкская
общеобразовательная школа»

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

38.

Областной
фестиваль-конкурс
военных лет»

7

13.00

г. Луга,
ул. Кирова, 64,
МОУ ДО «Лужская детская
музыкальная школа имени
Н.А. Римского-Корсакова»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

«Музыка

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

10
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

39.

Выставка
архивных
документов
ГКУ
«Ленинградский областной государственный
архив в г. Выборге» «Выборг. Возрождение»

7-25

40.

Областной фестиваль детского творчества
«Первые шаги»
(по отдельному плану)

41.

Ответственный
за исполнение

г. Выборг,
ул. Штурма, 1,
ГКУ «Ленинградский
областной государственный
архив в г. Выборге»,
читальный зал

Архивное управление
(Савченко А.В.)

8-11

Всеволожский район,
дер. Разметелево,
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»

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

Участие в торжественных мероприятиях,
посвященных
Дню Победы в Великой
Отечественной войне
(по отдельному плану)

8-9

Республика Крым,
г. Симферополь

Представительство
Губернатора и Правительства
Ленинградской области в
Республике Крым
(Мальцев Н.Н.)

42.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне

8-9

10.00

г. Москва,
Поклонная гора,
Александровский сад

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

43.

Заседание
административной
Ленинградской области

8, 22

10.00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

комиссии

14.00

11
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

44.

Военно-патриотическая
музыкальная
программа «Я прошел по той войне»
Драматического театра «Комедианты»

8

45.

Патриотическая акция «Бессмертный полк»
(по отдельному плану)

9

46.

Торжественные мероприятия, посвященные
Дню Победы в Великой Отечественной войне

9

47.

Мероприятия, посвященные
ному дню семьи
(по отдельному плану)

Международ-

48.

49.

13.00

Ответственный
за исполнение

г. Выборг,
Комитет по культуре
ул. Советская, 16,
(Чайковский Е.В.)
МАУК «Культурно-досуговый
центр»
муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

Всеволожский район,
дер. Коккорево,
мемориал
«Разорванное кольцо»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

10-24

муниципальные образования
Ленинградской области

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

Региональный конкурс среди образовательных
учреждений
на
лучшую
организацию работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма «Дорога без опасности»
(по отдельному плану)

10-20

Всеволожский район,
дер. Разметелево,
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»

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

Региональный
этап
всероссийских
спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры»

10-11

г. Гатчина,
пр. 25-го Октября, 10,
Стадион «Спартак»

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

11.00

11.00

12
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

50.

Семинар с участием государственных
гражданских
служащих
управления
на тему: «О новом в законодательстве
в сфере противодействия коррупции»

10

11.00

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

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

51.

Межрегиональные соревнования Специальной Олимпиады по легкой атлетике
и плаванию

10

11.00

г. Санкт-Петербург,
пр. Раевского, 16,
Спорткомплекс
им. В.И. Алексеева

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

52.

Совещание по вопросам проектирования
и строительства объектов газоснабжения,
включенных в «План-график синхронизации
выполнения программ газификации регионов
Российской Федерации», на территории
Ленинградской области

10, 24

14.00

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

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

53.

Форум
молодых
Ленинградской области
(по отдельному плану)

предпринимателей

11-12

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

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

54.

Выезд в
исправительные
учреждения
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, расположенные
на территории Ленинградской области,
по
вопросам
условий
содержания
осужденных,
в
рамках
рассмотрения
обращений по помилованию
(по отдельному плану)

11, 25

исправительные учреждения
Ленинградской области

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

13
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

55.

Совещание со специалистами органов
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования,
руководителями государственных специальных
общеобразовательных
организаций
на тему: «Готовность к проведению
государственной итоговой аттестации в 2018
году»

11

10.30

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

56.

Областной фестиваль «Творческие проекты»

11

11.00

Всеволожский район,
дер. Разметелево,
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»

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

57.

Мероприятия по проверке целевого расходования
субвенций,
предоставляемых
из областного бюджета органам местного
самоуправления Ленинградской области,
на выполнение отдельных государственных
полномочий в области архивного дела:
– Гатчинский муниципальный район;

Архивное управление
(Савченко А.В.)

11
12.00

58.

– Ломоносовский муниципальный район

17

Концерт для ветеранов «Это радость
со слезами на глазах…», посвященный
73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

11

г. Гатчина,
ул. Карла Маркса, 44
г. Ломоносов,
ул. Владимирская, 19/15

15.00

г. Всеволожск,
дер. Приютино, 1,
Музей-усадьба «Приютино»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

14
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

59.

Летний
фестиваль
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) среди
обучающихся образовательных организаций

12-13

8.30

г. Волхов,
Волховский пр., 16,
Дом спорта «Юность»,
стадион «Металлург»

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

60.

82-е соревнования по авиамоделированию
среди обучающихся Ленинградской области

12-13

11.00

г. Выборг,
ул. Выборгская, 25,
МБОУ ДО «Дворец
творчества»

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

61.

Мероприятия по проверке фактического
наличия и использования государственного
имущества Ленинградской области (объектов
казны и имущества, закрепленного на праве
оперативного управления)
(по отдельному плану):

14-31

9.00

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

- ГБПОУ ЛО «Лодейнопольский техникум
промышленных технологий»;

г. Лодейное Поле,
ул. Гагарина, 10, корп. 1

- ГБУЗ ЛО «Выборгский родильный дом»;

г. Выборг,
Ленинградское шоссе, 26

- ГБОУ СПО ЛО «Кингисеппский колледж
технологии и сервиса»;

г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, 3 А;
ул. Октябрьская, 5;
пер. Линейный, 3

- ГОУ НПО ЛО «Профессиональное училище
№ 23»

г. Кировск,
ул. Магистральная, 48

15
№
п/п
62.

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Наименование мероприятия
Сеанс видеоконференцсвязи с главами
муниципальных образований и главами
администраций муниципальных образований
Ленинградской области

14, 28

10.00

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

Ответственный
за исполнение
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.)

63.

Заседание Координационного совета при
комитете общего и профессионального
образования по формированию и развитию
инновационной деятельности в сфере
образования Ленинградской области

14

11.00

г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 25 А,
ГАОУ ДПО «Ленинградский
областной институт развития
образования»

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

64.

Областная спартакиада «Старты юных»
среди воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

14

11.00

Всеволожский район,
дер. Разметелево,
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»

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

65.

Заседание Земельной
градской области

14

15.00

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

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

комиссии

Ленин-

16
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

66.

Workshop на тему: «Туристские ресурсы
Ленинградской области»
(по отдельному плану)

15-16

9.00

г. Москва,
Московская область

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

67.

Дни памяти «Герои Дороги Жизни»

15-28

10.00

Кировский район,
дер. Кобона,
ул. Староладожский канал,
2-я линия, 2,
Музей «Кобона:
«Дорога Жизни»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

68.

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

15

10.00

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

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

69.

Заседание комиссии по медицинскому
освидетельствованию детей на усыновление

15

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, 6,
ЛОГБУЗ «Детская
клиническая больница»,
зал заседаний

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

70.

Региональный
этап
всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания»

15-16

11.00

г. Гатчина,
пр. 25-го Октября, 10,
Стадион «Спартак»

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

17
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

71.

Ленинградский областной конкурс «Школа
года» в номинации «Детский сад»

15

11.00

г. Луга,
пр. Урицкого, 18,
МДОУ «Детский сад № 4»

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

72.

Участие в заседании Научно-методического
совета архивных учреждений СевероЗападного федерального округа

16-17

9.00

Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 90,
ГУ РК «Национальный архив
Республики Коми»

Архивное управление
(Савченко А.В.)

73.

Проверка
мобилизационной
подготовки
комитета по физической культуре и спорту
Ленинградской области (по отдельным
вопросам)

16

9.00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67,
комн. 404

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

74.

Заседание комиссии по рациональному
назначению и использованию лекарственных
средств в рамках дополнительного лекарственного обеспечения

16

11.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

75.

Заседание коллегии управления

16

11.00

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

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

76.

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

16

14.00

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

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

18
№
п/п

Наименование мероприятия

77.

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, в которых Ленинградская
область выступает третьей стороной

78.

Выездной прием в администрациях:
Тосненского района;
Ломоносовского района;
Сланцевского района

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения
16

15.00

16
23
30

16.00

Ответственный
за исполнение

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

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

администрации
муниципальных образований
Ленинградской области

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

79.

Семинар для специалистов субъектов
системы
профилактики
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Ленинградской
области
по
вопросам
направления
в
учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа и организации
индивидуальной профилактической работы
с подростками, совершившими общественно
опасные деяния

17

8.30

Сланцевский район,
дер. Большие Поля,
ГКОУ ЛО «Сланцевское
специальное учебновоспитательное учреждение
закрытого типа»

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

80.

Совещание
по
итогам
реализации
инвестиционных программ Ленинградской
области за первый квартал 2018 года

17

10.00

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

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

19
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

81.

Организация детской площадки «Наш
книжный сад» на XII Санкт-Петербургском
международном книжном салоне

17-20

11.00

г. Санкт-Петербург,
Манежная пл., 2,
Михайловский манеж

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

82.

Совещание с руководителями органов
социальной защиты населения муниципальных образований Ленинградской области

17

11.00

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

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

83.

Совещание со специалистами органов
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования,
на
тему:
«Об
организации
работы
по формированию и ведению федеральной
информационной системы «Федеральный
реестр
сведений
о
документах
об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении»

17

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

84.

Областная
студенческая
по легкой атлетике (финал)

спартакиада

17

11.00

г. Кировск,
ул. Советская, 1
МБОУ ДО «Кировская детскоюношеская спортивная школа»

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

85.

Межрегиональная
научно-практическая
конференция на тему: «Сохраняя традиции
культуры, создавать новации» в рамках
культурного
форума
«Культура,
объединяющая поколения»

17

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 52,
Дом архитектора

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

20
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

86.

Межрайонная
ярмарка
в Волосовском районе

вакансий

17

12.00

г. Волосово,
пр. Вингиссара, 57,
МКУК «Городской
досуговый центр «Родник»

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

87.

Заседание
Комиссии
по
вопросам
помилования на территории Ленинградской
области

17

12.00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

88.

Совещание по урегулированию вопросов
погашения
задолженности
ресурсоснабжающими организациями коммунального комплекса Ленинградской области

17

14.00

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

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

89.

Информационный тур «Сокровища Ладоги:
Коневский монастырь»
(по отдельному плану)

18-21

9.00

Приозерский район

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

90.

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

18, 25

10.00

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

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

91.

Заседание комиссии по аттестации врачей
и среднего медицинского персонала

18, 25

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Комсомола, 6,
ЛОГБУЗ «Детская
клиническая больница»,
зал заседаний

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

21
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

92.

Заседание коллегии комитета по здравоохранению Ленинградской области

18

11.00

г. Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, 45,
ГУЗ «Ленинградская
областная клиническая
больница»

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

93.

VI Областной фестиваль равных возможностей «Завтра лето» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

18

11.00

Ломоносовский район,
дер. Новополье,
ул. Лесная, 1,
Конно-спортивный клуб
«Новополье»

Комитет по физической
культуре и спорту
(Колготин Г.Г.)
Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

94.

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

18

11.00

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

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

95.

Церемония
награждения
победителей
и лауреатов конкурса на знание географии,
истории и культуры Республики Польша
и
Нижнесилезского воеводства
среди
школьников Ленинградской области

18

11.00

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

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

22
№
п/п

Наименование мероприятия
этап
творчества

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

96.

Региональный
художественного
будущего России»

конкурса
«Звезды

18

11.00

Всеволожский район,
дер. Разметелево,
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»

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

97.

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

18

11.30

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

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

98.

Расширенное заседание межведомственной
координационной
комиссии
при
Правительстве Ленинградской области по
вопросам оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков на тему: «О проведенных
мероприятиях
к
подготовке
летней
оздоровительной кампании 2018 года»

18

13.00

Ломоносовский район,
дер. Лопухинка,
ГБУ ДО «Центр оздоровления
и отдыха «Березняки»

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

23
№
п/п
99.

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Наименование мероприятия
Театрализованный
концерт
«Зажигайте
сердца!», посвященный 80-летнему юбилею
Ленинградского
областного
колледжа
культуры и искусства

100.

Всероссийская акция «Ночь музеев»
(по отдельному плану)

101.

Весенняя акция
посадки леса»

102.

69-е соревнование по судомоделизму среди
обучающихся Ленинградской области
(по отдельному плану)

103.

Молодежная
природоохранная
«Фестиваль реки Луга»

104.

«Всероссийский

18

17.00

19-20

день

Ответственный
за исполнение

г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 6,
БКЗ «Октябрьский»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

19

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по природным
ресурсам
(Чикалюк В.Ф.)

19-20

10.00

г. Всеволожск,
Алексеевский пр.,
Алексеевский парк

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

акция

19

10.00

Лужский район,
пос. Толмачево,
ул. Толмачева, 10,
МОУ «Толмачевская средняя
общеобразовательная школа
им. Героя Советского Союза
И.И. Прохорова»

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

IV Областной фестиваль-конкурс академических хоров, ансамблей и солистов
«Славься, Отечество!»

19

10.00

г. Кировск,
ул. Набережная, 27,
МБУК «Дворец культуры
города Кировска»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

24
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

105.

Всероссийские
массовые
соревнования
по
спортивному
ориентированию
«Российский Азимут»

19

11.00

Всеволожский район,
дер. Павлово,
ул. Быкова, 4,
МОУ «Колтушская средняя
общеобразовательная школа
им. академика И.П. Павлова»

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

106.

Концерт
«Радость
детей,
любовь…»,
посвященный 250-летию со дня рождения
Е.М. Олениной

19

14.00

г. Всеволожск,
дер. Приютино, 1,
Музей-усадьба «Приютино»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

107.

Всероссийский конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
(по отдельному плану)

21-28

Краснодарский край,
Туапсинский район,
ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Орленок»

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

108.

Межрегиональный молодежный
тельный форум «Ладога»
(по отдельному плану)

образова-

21-26

г. Санкт-Петербург,
пос. Смолячково,
Приморское шоссе, 704,
Пансионат «Восток-6»

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

109.

Проверка
финансово-хозяйственной
деятельности
Ленинградского
государственного
стационарного
бюджетного
учреждения
социального
обслуживания
«Кингисеппский
дом-интернат
для
престарелых граждан и инвалидов»
(по отдельному плану)

21-31

Кингисеппский район,
пос. Кингисеппский, 10

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

9.00

25
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

110.

Совещание с руководителями органов
исполнительной
власти
Ленинградской
области

21

10.30

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

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

111.

Мероприятия по проверке исполнения
органами
исполнительной
власти
и
государственными
учреждениями
постановления Правительства Ленинградской
области от 1 апреля 2005 года № 83
«Об обеспечении сохранности архивных
документов»:
- комитет общего и профессионального
образования

21

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

Архивное управление
(Савченко А.В.)

112.

Семинар для руководителей и специалистов
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
руководителей и специалистов органов опеки
и
попечительства
муниципальных
образований Ленинградской области на тему:
«Ведение информационных баз данных
в сфере образовательной деятельности»

21

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

Комитет общего и
профессионального
образования
(Тарасов С.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

21

15.00

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

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

26
№
п/п

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение

114.

Заседание
Ленинградской
областной
комиссии
по
вопросам
распоряжения
государственным имуществом

21

15.00

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

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

115.

«Прямая линия» Губернатора Ленинградской
области с жителями Ленинградской области
при
участии
глав
администраций
муниципальных образований
(в режиме видеоконференцсвязи)

21

16.00

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

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

116.

Информационный тур «Из варяг в греки»
(по отдельному плану)

22-23

9.00

Выборгский район

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

117.

Совещание по вопросам комплекса мер
по противодействию коррупции

22

11.00

г. Москва,
ул. Новый Арбат, 19

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

118.

Заседание
Штаба
народных
Ленинградской области

дружин

22

11.00

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

Комитет правопорядка и
безопасности
(Степин А.Н.)

119.

Совещание с руководителями образовательных организаций профессионального
образования по вопросам завершения
учебного года

22

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

27
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

120.

Церемония
награждения
победителей
Регионального
конкурса
детского
экологического рисунка «Природа твой дом.
Береги его!»

22

11.00

Всеволожский район,
дер. Разметелево,
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»

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

121.

Заседание комиссии по вопросам поддержки
пострадавших
граждан
–
участников
долевого строительства многоквартирных
домов в Ленинградской области

22

14.00

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

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

122.

Заседание комиссии по противодействию
незаконному
обороту
промышленной
продукции в Ленинградской области

22

15.00

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

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

123.

Праздничное
Весенний»

«Никола

22

124.

Проверка
мобилизационной
подготовки
экономики в администрации Всеволожского
муниципального
района
Ленинградской
области (по отдельным вопросам)

23

мероприятие

время
Кингисеппский район,
проведения Вистинское сельское
уточняется поселение

9.00

г. Всеволожск,
Колтушское ш., 138

Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
(Бурак Л.В.)
Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

28
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

125.

Форсайт-сессия на тему: «Вызовы цифровой
экономики. Ответ рынка труда»

23

11.00

г. Санкт-Петербург,
Песочная наб., 42 А,
ОАО «Ленинградская
областная электросетевая
компания»

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

126.

Совещание со специалистами органов
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования,
на тему: «Итоги проведения в Ленинградской
области
всероссийской
олимпиады
и региональных олимпиад школьников
в 2016-2017 учебном году. Перспективы
развития олимпиадного движения в регионе»

23

11.00

г. Санкт-Петербург,
пос. Лисий Нос,
ул. Новоцентральная, 21/7,
ГБУ ДО «Центр «Интеллект»

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

127.

Совещание с представителями Управления
ГИБДД ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области
по вопросам взаимодействия в области
автоматической
фото-видеофиксации
нарушений Правил дорожного движения
Российской
Федерации,
совершенных
на территории Ленинградской области

23

12.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 42 А,
Центр автоматизированной
фиксации административных
правонарушений в области
дорожного движения
ГИБДД ГУ МВД России

Комитет по связи и
информатизации

128.

Заседание организационного штаба Совета
по улучшению инвестиционного климата
и проектному управлению Ленинградской
области

23

14.00

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

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

29
№
п/п

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Наименование мероприятия

129.

Заседание Совета Законодательного собрания
Ленинградской области

23

15.00

130.

Заседание рабочей группы «Ленинградская
область – Республика Беларусь»

23

время и место проведения уточняются

131.

Заседание
Ленинградского
рыбохозяйственного совета

областного

24

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3,
комн. 130

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

132.

Заседание
области

Ленинградской

24

10.00

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

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

133.

Проведение межрайонной ярмарки вакансий
в Выборгском районе

24

12.00

г. Выборг,
Комитет по труду и занятости
ул.Советская, 16,
населения
МАУК «Культурно-досуговый (Брицун А.В.)
центр» МО «Город Выборг»

134.

Заседание
Градостроительного
Ленинградской области

24

15.00

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

Правительства

совета

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

Ответственный
за исполнение
Аппарат Законодательного
собрания Ленинградской
области
(Коваленко А.И.)
Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

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

30
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

135.

Областной конкурс «Дружная семья»
(по отдельному плану)

136.

Тактико-специальное
учение
«Действие
органов
исполнительной
власти
Ленинградской области по локализации
и ликвидации очага африканской чумы
свиней
на
территории
районов
Ленинградской области»

25

137.

Изварский фестиваль народного творчества,
посвященный Дню славянской письменности
и культуры

138.

139.

Ответственный
за исполнение

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

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

Управление ветеринарии
(Идиатулин И.Г.)

25

11.00

Волосовский район,
дер. Извара,
Музей-усадьба Н. Рериха

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Торжественная
церемония
награждения
лауреатов литературной премии имени
маршала Советского Союза К.А. Мерецкова

25

12.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Кирилловская, 19,
Ленинградская областная
универсальная научная
библиотека

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Заседание лицензионной комиссии

25

14.00

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

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

25-27

31
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

140.

Открытие выставки конкурсных материалов
ежегодного конкурса «Архитектурный облик
общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской
области»

25

141.

62-е соревнование обучающихся Ленинградской области по спортивному туризму
(по отдельному плану)

26-30

142.

Праздничное мероприятие «День Святой
Троицы»
(по отдельному плану)

143.

Фестиваль «Троицкая ярмарка»
(по отдельному плану)

Ответственный
за исполнение

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67,
вестибюль

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

Всеволожский район,
дер. Коккорево,
Детский оздоровительный
лагерь «Ладожец»

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

27

Ломоносовский район,
дер. Лебяжье

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

27

Лодейнопольский район,
дер. Старая Слобода

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

14.00

32
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

144.

Итоговое совещание на тему: «Подготовка
автомобильных
дорог
регионального
значения к эксплуатации в летний период
2018 года»
(по отдельному плану)

27

145.

Визит делегации Ленинградской области
в губернию Нурланд (Королевство Норвегия)
в рамках 30-летия установления дружественных связей между Ленинградской
областью и губернией Нурланд
(по отдельному плану)

28-31

146.

Мероприятия по проверке исполнения
органами
местного
самоуправления
Сосновоборского
городского
округа
отдельных государственных полномочий
в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния

28-30

147.

Посещение Губернатором Ленинградской
области
пункта
проведения
Единого
государственного
экзамена
(ЕГЭ)
по географии и информатике

28

Ответственный
за исполнение

Выборгский район,
пос. Рощино,
ул. Привокзальная, 18,
ЛО ГП «Рощинское дорожное
ремонтно-эксплуатационное
управление»

Комитет по дорожному
хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

Королевство Норвегия,
губерния Нурланд

Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

9.00

г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, 46,
Отдел ЗАГС администрации
МО «Сосновоборский
городской округ»

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

9.20

г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, 46,
МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 3»

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

14.00

33
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Мероприятия по проведению государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам основного
общего образования (ГИА-11):
- по географии, информатике и ИКТ

28

- по математике базового уровня

30

149.

Заседание
межведомственной
комиссии
по вопросам подготовки и проведения
отопительного сезона 2017-2018 годов
на территории Ленинградской области
(в режиме видеоконференцсвязи)

28

150.

Проверка
мобилизационной
подготовки
Выборгского района Ленинградской области

151.

152.

148.

Ответственный
за исполнение

общеобразовательные
организации Ленинградской
области – пункты проведения
экзаменов №№ 1-41

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

14.00

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

Комитет по топливноэнергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

29-31

9.00

г. Выборг,
ул. Советская, 12

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

Workshop на тему: «Туристские ресурсы
Ленинградской области»

29-30

9.00

Финляндская Республика

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

Встреча Губернатора Ленинградской области
с депутатами Законодательного собрания
Ленинградской области

29

10.00

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

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

10.00

34
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

153.

IV
аукцион
племенных
Ленинградской области

животных

29

11.00

Всеволожский район,
пос. Энколово,
ул. Шоссейная, 2 В,
Конноспортивный клуб
«Дерби»

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

154.

Стратегическая
сессия,
посвященная
открытию и деятельности Центра инноваций
социальной сферы

29

11.00

г. Выборг,
ул. Димитрова, 4

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

155.

Тематическая смена
«КиноКаникулы»
(мероприятие по профилактике правонарушений в молодежной среде)
(по отдельному плану)

30-31

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

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

156.

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

30

11.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

157.

Заседание
Законодательного
Ленинградской области

30

11.00

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

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

собрания

35
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

158.

Совещание с руководителями органов
местного
самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования,
на
тему:
«О
ходе
исполнения
муниципальными образованиями Ленинградской
области
обязательств
по созданию в 2018 году современной
образовательной среды в общеобразовательных организациях»

30

159.

Областная сетевая профилактическая акция,
приуроченная
ко
Дню
борьбы
с
табакокурением, в рамках областной акции
«Здорово живешь!»
(по отдельному плану)

31

160.

Заседание Центральной экспертно-проверочной методической комиссии архивного
управления Ленинградской области

31

161.

Совещание со специалистами органов
местного самоуправления, курирующими
вопросы дошкольного образования на тему:
«О реализации ведомственного проекта по
созданию новых мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях Ленинградской области»

31

Ответственный
за исполнение

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по молодежной
политике
(Орлов А.Г.)

11.00

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

11.00

36
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Время
Место проведения
проведения проведения

Ответственный
за исполнение

162.

Проведение межрайонной ярмарки вакансий
в Волховском районе

163.

Личный прием Губернатором Ленинградской
области жителей региона

164.

Встреча Губернатора Ленинградской области
с представителями малого, среднего бизнеса,
посвященная Дню российского предпринимательства

дата, время и место проведения уточняются

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

165.

Заседание
конкурсной
комиссии
по рассмотрению и оценке конкурсных
проектов, допущенных к участию в открытом
конкурсе
на
эскизные
проекты
благоустройства
пешеходных
зон
в населенных пунктах Ленинградской
области

дата, время и место проведения уточняются

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

Первый заместитель руководителя аппарата
Губернатора и Правительства Ленинградской области
Исп. Иванова А.А., т. 611-46-98, м.т. 4182

31

12.00

дата и время проведения
уточняются

г. Сясьстрой,
ул. Культуры, 1 А,
Волховский филиал ГКУ ЛО
«Центр занятости населения»

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

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

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

А.А. Григорьев

