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

2
К А Л Е Н Д А Р Ь
основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на март 2018 года
Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

1-31

объекты капитального
строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

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

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

1-31

объекты капитального
строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

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

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

1-31

Бокситогорский район,
п.г.т. Ефимовский,
ул. Комсомольская, 9

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

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

1-31

муниципальные образования
Ленинградской области

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

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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.)

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.)

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

1-31

муниципальные образования
Ленинградской области

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

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

1-30

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

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

1-30

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

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

1-30

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Региональная акция «Мама за рулем» для
обучающихся образовательных организаций
от 5 до 17 лет и их родителей
(по отдельному плану)

1-15

образовательные организации
Ленинградской области

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

Молодежный форум «Информпоток»
(по отдельному плану)

1-4

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

Комитет по молодежной политике

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

1-31

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

Мероприятия по контролю за целевым использованием ЛО ГП «Лужское ДРСУ» бюджетных
средств и государственного имущества Ленинградской области в соответствии с изменениями в Плане контрольно-ревизионной работы
на 2018 год

1-30

9.00

г. Луга,
ул. Нижегородская, 126,
ЛО ГП «Лужское дорожное
ремонтно-строительное
управление»

Комитет по дорожному хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

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)

1-30

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Заседание конкурсных и аукционных комиссий 1, 6, 13, 15,
по размещению государственного заказа
20, 22, 27,
29

10.00

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

Комитет государственного заказа
(Клементьев А.Г.)

Конкурс на замещение вакантных должностей 1, 6, 13, 15,
государственной
гражданской
службы 20, 22, 27,
в Администрации Ленинградской области
29

10.00

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

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

Обучающая программа «Мама – предприниматель»

1-7

10.00

г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., 61,
СПб ГБУ «Центр развития и
поддержки предпринимательства»

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

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)

1

Кировский район,
судебные участки №№ 44, 80

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

15

Гатчинский район,
судебный участок № 78

22

10.00

Всеволожский район,
судебный участок № 15

29
Межрегиональная конференция на тему:
«Развитие иных форм местного самоуправления в Северо-Западном федеральном округе.
Достижения и перспективы»

1

Волховский район,
судебный участок № 7

10.00

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

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

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Учебно-методический сбор с мобилизационными работниками органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Ленинградской области

1

10.00

Тосненский район,
пос. Ульяновка,
ГКУ ЛО «Объект № 58
Правительства Ленинградской
области»

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

Заседание антитеррористической
Ленинградской области

1

10.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Семинар «Юный журналист» для социально
активных детей и подростков
(по отдельному плану)

1-3

11.00

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

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

II Всероссийский зимний фестиваль дворового
спорта

1

11.00

Ломоносовский район,
дер. Ретселя, 14,
Центр активного отдыха
«Туутари-Парк»

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

Областные соревнования по лыжным гонкам
«Закрытие зимнего сезона» среди обучающихся

1

11.00

Всеволожский район,
Комитет общего и профессиопос. Токсово,
нального образования
Армейский пер., 6,
(Тарасов С.В.)
спортивная база Военного
института физической культуры

Семинар для руководителей военно-патриотических клубов Ленинградской области на тему: «Формирование позитивного отношения к
воинской службе среди молодежи в рамках военно-патриотического воспитания»

1

11.00

г. Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, 9,
ГБУ ЛО «Центр Патриот»

комиссии

Комитет по молодежной политике
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Выставка-ярмарка «Ладья. Весенняя Фантазия.
2018». Участие объединенной экспозиции
Ленинградской области

1-4

12.00

г. Москва,
Краснопресненская наб., 14,
Центральный выставочный
комплекс «Экспоцентр»

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

Заседание Комиссии по вопросам помилования
на территории Ленинградской области

1

12.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Первый фестиваль многодетных семей Ленинградской области

1

13.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Бассейная, 32, стр. 1,
СПб ГБУК «Мультимедийновыставочный центр»
исторический парк
«Россия – моя история»

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

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

1

14.00

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

Комитет по топливно-энергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

10.00

г. Всеволожск,
ул. Приютинская, 13,
ГКУ ЛО «Центр материальнотехнического обеспечения
судебных участков мировых
судей Ленинградской области»

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Мероприятия по координации деятельности 2, 16, 23, 30
подведомственного ГКУ ЛО «Центр материально-технического обеспечения судебных
участков мировых судей Ленинградской
области»
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

2, 16, 30

10.00

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

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

Областной конкурс проектной деятельности
декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства организаций дополнительного образования для обучающихся
и студентов в возрасте 14-18 лет
(по отдельному плану)

2-3

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14,
Всеволожский район,
дер. Разметелево,
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»

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

Семинар для руководителей и специалистов
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на тему:
«Обмен опытом по реализации проекта
«Наставник. Твердым шагом к взрослой жизни»

2

11.00

г. Тихвин,
4 микрорайон, 42 лит. А,
ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»

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

2, 16

12.00

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

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

Выставка архивных документов государственного казённого учреждения «Ленинградский
областной государственный архив в г. Выборге» «Право на выбор»: к истории выборов
в России и Великом княжестве Финляндском
в XIX – XX вв.

2

14.00

г. Выборг,
ул. Штурма, 1,
читальный зал

Архивное управление
(Савченко А.В.)
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Заседание совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям

2

Областной фестиваль творчества «Золотые
ручки» для обучающихся в возрасте 10-17 лет
(по отдельному плану)

3-10

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

3

Единый день профориентации

3

Место проведения

Ответственный
за исполнение

г. Санкт-Петербург,
Рижский пр., 16,
комн. 401

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

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

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

9.00

Всеволожский район,
пос. Токсово, ул. Лесгафта, 35,
учебно-тренировочный центр
«Кавголово»

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

12.00

г. Сосновый Бор,
Промышленная зона,
Ленинградская АЭС

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

15.00

Комитет общего и профессионального образования
(Тарасов С.В.)
Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области

5, 19

10.30

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

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

Семинар для социально ориентированных
некоммерческих организаций Ленинградской
области о возможностях получения грантов
Президента Российской Федерации на реализацию социальных проектов

5

14.00

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

Комитет по печати
с общественностью

и

связям
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

5, 19

16.00

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

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

Заседание
комиссии
по
медицинскому
освидетельствованию детей на усыновление

6, 20

10.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

комиссии

6

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Совет руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области «Итоги работы
общедоступных библиотек Ленинградской
области за 2017 год»

6

11.00

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Заседание коллегии комитета по подведению
итогов деятельности за 2017 год и определению
задач на 2018 год

6

12.00

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

Комитет по молодежной политике

Международная
туристическая
выставка
«Internationale Tourismus-Börse Berlin 2018»
(по отдельному плану)

7-11

Германия,
г. Берлин

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

Заседание
административной
Ленинградской области

11

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Праздничный концерт «И тает лед, и сердце
тает», посвященный Международному женскому дню

8

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)
Международная
туристическая
«Intourmarket 2018»

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Подпорожский район,
с. Винницы,
ул. Советская, 68,
Вепсский центр фольклора
(филиал ГБУК ЛО «Дом
народного творчества»)

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

9, 22

исправительные учреждения
Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

выставка

10-12

г. Москва

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

Выставка фотографий, посвященных животному миру и природе Ленинградской области, при
участии Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

10-31

10.00

г. Санкт-Петербург,
пер. Гривцова, 10,
Всероссийская общественная
организация «Русское географическое общество»

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

IV весенний праздник народов Ленинградской
области «Этновесна 2018»

11

12.00

г. Сосновый Бор,
ул. Солнечная, 19,
ДК «Строитель»

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

18.00

12

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ЛОГКУ «Единый выплатной центр»
(по отдельному плану)

12-23

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

12-30

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

12, 26

Место проведения

Ответственный
за исполнение

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина, 6

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

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

10.00

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

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

Открытие программы обучения в сфере
креативной индустрии (в рамках программы
Бизнес-акселерации предпринимателей)

12

10.00

г. Санкт-Петербург,
Кирпичный пер., 4, лит. А,
Союз
«Областная
торговопромышленная палата»

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

Заседание Земельной комиссии Ленинградской
области

12

15.00

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

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

13

Дата
Время
проведения проведения

Наименование мероприятия
Первенство России по
(юниоры/юниорки)
(по отдельному плану)

лыжным

Место проведения

Ответственный
за исполнение

гонкам

13-18

г. Сыктывкар,
с. Выльгорт,
ул.Северная, 1,
Республиканский лыжный
комплекс им. Р.Сметаниной

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

Международная выставка индустрии туризма
«Moscow International Travel and Tourism Exhibition» (MITT 2018)
(по отдельному плану)

13-15

г. Москва

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

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

13

10.00

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

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

Конференция на тему: «Духовные традиции
Ленинградской области»

13

14.00

г. Пушкин,
Петербургское шоссе, 10,
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им.
А.С. Пушкина»

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

Заседание
Общественного
совета при Губернаторе
области

экологического
Ленинградской

13

14.00

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

Комитет государственного экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

Расширенное заседание команды проекта
«Создание
перспективной
бизнес-среды
на рынке уникальных сувениров Ленинградской области»

14

10.00

г. Санкт-Петербург,
Кирпичный пер., 4, лит. А,
Союз «Областная торговопромышленная палата»

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

14

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

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»:

Ответственный
за исполнение
Архивное управление
(Савченко А.В.)

-комитет государственного жилищного надзора
и контроля;

14

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

-комитет по социальной защите населения

21

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина, 6

Заседание
областной
межведомственной
комиссии по подготовке и проведению
отопительного сезона на территории Ленинградской области с участием глав администраций муниципальных образований
(в режиме видеоконференцсвязи)

14

11.00

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

Комитет по топливно-энергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

Мероприятие, посвященное отчету руководителей органов записи актов гражданского
состояния Ленинградской области об осуществлении
отдельных
государственных
полномочий
в
сфере
государственной
регистрации актов гражданского состояния,
о проделанной работе в 2017 году

14

11.00

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

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

Чествование победителей и призеров всероссийских и региональных конкурсных мероприятий

14

11.00

г. Санкт-Петербург,
Университетская наб., 7-9,
ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный университет»

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

15

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

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

Ответственный
за исполнение
Архивное управление
(Савченко А.В.)

– Тихвинский муниципальный район;

14

12.00

г. Тихвин,
4-й микрорайон, 42

– Сланцевский муниципальный район

29

12.00

г. Сланцы,
пер. Почтовый, 3

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

14

12.30

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

«Школа экспорта» – образовательный проект
АО «Российский экспортный центр». Курс 1:
«Введение в экспорт»

15

10.00

г. Санкт-Петербург,
Кирпичный пер., 4, лит. А,
Союз «Ленинградская областная
торгово-промышленная палата»

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

Заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ленинградской области

15

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

16

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Практическое занятие со специалистами
органов записи актов гражданского состояния
Ленинградской области на тему: «Работа
в федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр
записей актов гражданского состояния»

15

11.00

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

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

Областное родительское собрание - 2018

15

11.00

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

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

Конференция на тему: «Развитие современной
социокультурной
информационно-образовательной среды Ленинградской области на основе внедрения: электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного обучения»

15

11.00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и профессиональЧкаловский пр., 25,
ного образования
ГАОУ ДПО «Ленинградский
(Тарасов С.В.)
областной институт развития
образования»

Областной Смотр-конкурс юных экскурсоводов
музеев образовательных организаций Ленинградской области

15

11.00

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

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

Открытый урок дружбы «Узнаем друг друга
и станем друзьями» в образовательных учреждениях Ленинградской области с участием
представителей национально-культурных объединений

15

12.00

г. Приозерск,
Ленинградское шоссе, 63,
ЛОГБУ «Приозерский детский
дом-интернат»

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

Заседание коллегии комитета по подведению
итогов деятельности за 2017 год и определению
задач на 2018 год

15

13.00

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

Комитет по дорожному хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

17

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Совещание по итогам реализации программ
газификации Ленинградской области за 2017
год

15

14.00

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

Комитет по топливно-энергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

Совещание с муниципальными координаторами
оценочных процедур качества образования и
руководителями образовательных организаций
по вопросам проведения всероссийских
и региональных исследований (национальных
исследований качества образования, всероссийских проверочных работ)
(в режиме видеоконференцсвязи)

15

15.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Международный
математический
конкурс
«Кенгуру» для обучающихся 9-10 классов

15

15.00

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

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

Региональный этап XV Всероссийского
конкурса
детско-юношеского
творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая купина»
(по отдельному плану)

16-31

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

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

Торжественные мероприятия, посвященные IV
годовщине общекрымского референдума
(по отдельному плану)

16

Республика Крым

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

18

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Финал Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов школьников Ленинградской области
(по отдельному плану)

16-17

10.00

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и профессиональул. Профессора Попова, 5,
ного образования
ФГАОУ ВО «Санкт(Тарасов С.В.)
Петербургский государственный
электротехнический университет»

Заседание комиссии по аттестации врачей
и среднего медицинского персонала

16, 23

11.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

Заседание коллегии комитета по здравоохранению

16

11.00

г. Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, 45
зал заседаний

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

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

16

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина, 6,
комн. 24

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

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

16

11.30

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина, 6,
комн. 24

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

19

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Заседание Ленинградской областной комиссии
по вопросам распоряжения государственным
имуществом

16

15.00

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

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

Концерт Симфонического оркестра Ленинградской области, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией

16

19.00

г. Санкт-Петербург,
наб. реки Мойки, 20,
ГБУК «Государственная академическая капелла СанктПетербурга»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Памятный вечер, посвященный дню рождения
М.И. Лейкина

17

17.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Гороховая, 57 А,
Ленинградский областной
колледж культуры и искусства

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Торжественные мероприятия, посвященные
Дню воссоединения Крыма с Россией
(по отдельному плану)

18

Республика Крым

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

Областной конкурс детского творчества
по безопасности дорожного движения «Дорога
и мы»
(по отдельному плану)

19-26

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

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

Всероссийские соревнования по горнолыжному
спорту «Приз Губернатора Ленинградской
области»
(по отдельному плану)

19-23

Приозерский район,
дер. Васильево,
Горнолыжный центр «Золотая
Долина»

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

20

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Единый родительский день «Здоровье – это
здорово» в Ленинградской области
(по отдельному плану)

19-23

Заседание коллегии комитета по подведению
итогов деятельности в 2017 году и определению
задач на 2018 год

19

Отчетная коллегия комитета по подведению
итогов деятельности в 2017 году и определению
задач на 2018 год

Место проведения

Ответственный
за исполнение

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

14.00

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

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

20

9.00

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

Комитет по связи и информатизации
(Шорников А.П.)

VII международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок»
(по отдельному плану)

20-24

10.00

г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 39, лит. А,
театрально-концертный
комплекс «Карнавал»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Семинар с государственными заказчиками
Ленинградской области на тему: «Новое
в законодательстве о закупках. Практика
применения автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области»
Совещание по вопросам комплекса мер
по противодействию коррупции

20

11.00

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

Комитет государственного заказа
(Клементьев А.Г.)

20

11.00

г. Москва,
ул. Новый Арбат, 19

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

Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской области

20

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

21

Наименование мероприятия
Заседание
административной
Ленинградской области

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

комиссии

20

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Заседание экспертной комиссии управления
записи актов гражданского состояния Ленинградской области

20

11.00

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

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

Совещание с представителями администраций
муниципальных образований, руководителями
предприятий и организаций, индивидуальными
предпринимателями на тему: «Итоги работы
предприятий потребительского рынка Ленинградской области в 2017 году и задачи
на 2018 год»

20

12.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

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

Совещание с представителями Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области по вопросам взаимодействия в области развития и эксплуатации
системы автоматической фотовидеофиксации
нарушений Правил дорожного движения
на территории Ленинградской области

20

12.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 42,
корп. 2

Комитет по связи и информатизации
(Шорников А.П.)

Коллегия комитета по подведению итогов
деятельности в 2017 году и определению задач
на 2018 год

20

14.00

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

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

Областной конкурс слоганов по пожарной
безопасности «Это всем должно быть ясно,
что шутить с огнем опасно»
(по отдельному плану)

21-31

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

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

22

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Проверка
мобилизационной
подготовки
комитета Ленинградской области по туризму

21

9.00

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

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

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

21

11.00

г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 113,
зал заседаний

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

Коллегия комитета по подведению итогов
деятельности в 2017 году и определению задач
на 2018 год

21

11.00

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

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

Обучающий семинар со специалистами
органов записи актов гражданского состояния
Ленинградской области на тему: «Совершенствование деятельности по предоставлению
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
в электронном виде и на базе Многофункциональных центров»

21

11.00

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

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

Совещание со специалистами муниципальных
органов управления образованием на тему: «Реализация проекта «Равные возможности
детям»

21

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Региональная научно-практическая конференция на тему: «Роль социальных институтов
в профилактике вредных привычек»

21

11.00

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

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

23

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Областная спартакиада по баскетболу среди
юношей, финал

21

11.00

г. Кировск,
ул. Пионерская, 12,
МАУ «Спортивно-зрелищный
комплекс»

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

Праздник «Волшебный день чтения»

21

11.00

г. Санкт-Петербург,
пр. Тореза, 32,
ГУК «Ленинградская
областная детская библиотека»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Торжественные мероприятия, посвященные
Всероссийскому Дню работника культуры

21

14.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Конюшенная, 27,
Театр Эстрады им. А. Райкина

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

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

21

14.00

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

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

Заседание Совета Законодательного собрания
Ленинградской области

21

15.00

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

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

Заседание
области

22

10.00

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

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

22-24

11.00

г. Тосно,
ул. Горького, 15, лит. А,
МКОУ ДО «Тосненская
районная детско-юношеская
спортивная школа № 1»

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

Правительства

Ленинградской

Областные спортивные соревнования по шахматам «Приз Центра «Ладога» среди школьников (финал)
(по отдельному плану)

24

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Заседание секции методологии предоставления
социального обслуживания Методического
совета комитета по социальной защите населения

22

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина, 6,
комн. 50

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

Семинар по мерам социальной поддержки

22

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Замшина, 6,
актовый зал

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

Совещание с руководителями государственных
специальных образовательных учреждений
Ленинградской области на тему: «Деятельность
общеобразовательного учреждения, реализующего
адаптированные
образовательные
программы в условиях перехода на новые
федеральные государственные образовательные
стандарты для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»

22

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Школа юных инспекторов дорожного движения

22

11.00

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

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

Заседание Комиссии по вопросам помилования
на территории Ленинградской области

22

12.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Проведение аттестации и квалификационных
экзаменов
государственных
гражданских
служащих аппаратов мировых судей Ленинградской области

22

14.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

25

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Заседание лицензионной комиссии Ленинградской области

22

14.00

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

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

Заседание коллегии комитета по подведению
итогов деятельности в 2017 году и определению
задач на 2018 год

22

15.00

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

Комитет по природным ресурсам
(Чикалюк В.Ф.)

Заседание Градостроительного совета Ленинградской области

22

15.00

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

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

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по рассмотрению
заявлений судимых граждан о допуске
к деятельности с участием несовершеннолетних

22

15.00

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

Комитет по молодежной политике

Торжественное
награждение
победителей
Всероссийских соревнований по горнолыжному
спорту «Приз Губернатора Ленинградской
области»

22

16.00

Приозерский район,
дер. Васильево,
Горнолыжный центр «Золотая
Долина»

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

Первенство Северо-Западного федерального
округа по лыжному туризму «Заполярный
март - XXV». Лыжный поход
(по отдельному плану)

23-31

Мурманская область,
г. Кировск,
Хибинские тундры

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

Чемпионат России по горнолыжному спорту
(командные соревнования)
(по отдельному плану)

23-25

Приозерский район,
дер. Васильево,
Горнолыжный центр «Золотая
Долина»

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

26

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Семинар по вопросам проектной деятельности
«PRO.Ладога»
(по отдельному плану)

23-25

Заседание рабочей группы при Правительстве
Ленинградской области по вопросу реализации
концессионного соглашения о реконструкции
объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Гатчинский район,
г. Коммунар, ул. Строителей, 3, под объект
здравоохранения «Ленинградский областной
центр медицинской реабилитации»

23

Областные соревнования по гандболу «Турнир
памяти И.С. Кожухова»

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Выборгский район

Комитет по молодежной политике

10.00

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

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

23-25

11.00

г. Бокситогорск,
ул. Вишнякова, 9, лит. А,
МБОУ ДО «Бокситогорская
детско-юношеская спортивная
школа»

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

Сеанс видеоконференцсвязи с главами администраций муниципальных образований Ленинградской «О реализации муниципальными
образованиями Ленинградской области государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

23

11.00

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

Комитет по топливно-энергетическому комплексу
(Гаврилов А.В.)

Заседание рабочей группы по делам казачества
в Ленинградской области

23

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

27

Наименование мероприятия
Всероссийская научно-практическая конференция школьников по химии
(по отдельному плану)

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

24-25

10.00

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

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

циркового

24

11.00

Ломоносовский район,
дер. Горбунки, 5/1
МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Торжественное
награждение
победителей
Чемпионата России по горнолыжному спорту
(командные соревнования)

24

16.00

Приозерский район,
дер. Васильево,
Горнолыжный центр «Золотая
Долина»

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

Заседание 34-й пленарной сессии Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы. Участие Губернатора Ленинградской области в составе делегации Российской Федерации
(по отдельному плану)

26-28

Французская Республика,
г. Страсбург

Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

Мероприятия по проверке исполнения органами местного самоуправления Волосовского
района отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния

26-28

9.00

г. Волосово,
ул. Вингиссара, 62,
отдел ЗАГС

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

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

26

14.00

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

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

Областной
фестиваль-конкурс
искусства «Цирк! Цирк! Цирк!»

28

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Встреча Губернатора Ленинградской области
с депутатами Законодательного собрания
Ленинградской области

27

10.00

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

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

Заседание коллегии комитета по подведению
итогов деятельности в 2017 году и определению
задач на 2018 год

27

11.00

г. Санкт-Петербург,
пл. Растрелли, 2, лит. А

Комитет государственного экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

Областной очный этап смотра-конкурса музеев
образовательных организаций Ленинградской
области

27

11.00

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

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

Семинар на тему: «Цифровая трансформация:
новые вызовы для бизнеса»

27

12.00

г. Санкт-Петербург,
г. Пушкин,
ул. Радищева, 4,
ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

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

Заседание комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области

27

14.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Выезд рабочей группы по ознакомлению с деятельностью субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Киришском муниципальном
районе

28

9.00

г. Кириши,
ул. Советская, 20

Комитет по молодежной политике

29

Наименование мероприятия
ХIII Международный детский конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов «Метелица»
(по отдельному плану)

Дата
Время
проведения проведения
28-30

10.00

Место проведения
г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, 35/1,
ГБОУ ДОД «СанктПетербургская детская школа
искусств № 4»,

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

Пироговская наб., 5/2,
концертный зал отеля «СанктПетербург»
XXVI Ленинградский областной открытый
детский конкурс исполнителей на народных
инструментах и ансамблей народного пения
«Метелица»

28-29

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Бухарестская, 35/1,
ГБОУ ДОД «СанктПетербургская детская школа
искусств № 4»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Заседание отчетной коллегии органов исполнительной
власти
Ленинградской
области
экономического блока по подведению итогов
деятельности в 2017 году и определению задач
на 2018 год
Заседание Законодательного собрания Ленинградской области

28

10.00

г. Санкт-Петербург,
пр. Медиков, 3,
пространство коллективной
работы «Точка кипения»

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

28

11.00

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

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

Учебно-методические сборы со старостами
муниципальных образований Ленинградской
области по подготовке к пожароопасному
периоду

28

11.00

г. Кировск,
ул. Новая, 1,
администрация Кировского
муниципального района

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

30

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Совещание с руководителями профессиональных
образовательных
организаций,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органов
опеки и попечительства муниципальных
образований Ленинградской области на тему:
«О порядке взаимодействия органов опеки
и попечительства, организаций для детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
подведомственных
комитету
общего и профессионального образования,
профессиональных образовательных организаций Ленинградской области»

28

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Открытый конкурс учащихся детских художественных школ и детских школ искусств
по преподаванию живописи «Волшебная кисть»

28

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Некрасова, 10-12, лит. А,
СПб БУ ДО «СанктПетербургская Детская художественная школа № 2»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Заседание совета по
и
импортозамещению
области

развитию экспорта
в
Ленинградской

28

14.00

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

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

Общественный совет по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства
в Ленинградской области

28

16.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

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

Областной фестиваль детских театров моды
и
детских
объединений
моделирования
и конструирования одежды «Мода и мы»
(по отдельному плану)

29-30

11.00

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

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

31

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Семинар – совещание с муниципальными
операторами
единой
автоматизированной
информационной
системы
«Электронный
детский сад» на тему: «Комплектование
дошкольных образовательных организаций
Ленинградской области в 2018 году»

29

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Семинар-совещание с участием руководителей
и специалистов органов архитектуры и градостроительства муниципальных образований,
проектных организаций на тему: «О подготовке
проектов изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Ленинградской области»

29

12.00

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

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

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве
Ленинградской области

29

13.00

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

Комитет по дорожному хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

Заседание Координационного совета по качеству образования

29

13.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Мастер-классы «Юный модельер» (обучающиеся в возрасте 10-17 лет)
(по отдельному плану)

29-30

15.00

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

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

Фестиваль студенческого творчества Ленинградской области
(по отдельному плану)

30-31

г. Выборг,
ул. Советская, 16,
МАУК «Методический центр
народного творчества и досуга»

Комитет по молодежной политике

32

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Заседание экспертной комиссии при Губернаторе Ленинградской области по рассмотрению
и анализу результатов оценки населением
эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления, унитарных
предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях,
акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в собственности
Ленинградской области или в муниципальной
собственности, осуществляющих оказание
услуг населению, в том числе с применением
IT-технологий

30

10.00

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

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

«Школа экспорта» - образовательный проект
АО «Российский экспортный центр». Курс 2
«Маркетинг как часть экспортного процесса»

30

10.00

г. Санкт-Петербург,
Кирпичный пер., 4, лит. А,
Союз «Областная торговопромышленная палата»

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

Совещание с руководителями государственных
профессиональных образовательных организаций на тему: «Итоги II Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ленинградской области –
2018 и разработка стратегии проведения III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2019»

30

10.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Заседание
Центральной
экспертно-проверочной методической комиссии архивного
управления Ленинградской области

30

12.00

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

33

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Акция, посвященная Дню партизанской славы
(по отдельному плану)

30

12.00

Лужский район

Комитет по молодежной политике

Торжественное мероприятие, посвященное
100-летию со дня образования комиссий
по делам несовершеннолетних и защите
их прав

30

14.00

г. Гатчина,
ул. Достоевского, 2
МБУ «Гатчинский Дворец
молодежи»

Комитет по молодежной политике

XXVII Российский конкурс юных талантов
«Тихвинский Лель»

31

9.00

г. Тихвин,
ул. Карла Маркса, 30,
Тихвинский Дворец культуры
им. Н.А. Римского-Корсакова,

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

пл. Свободы, 1,
Тихвинский Районный Дом
Культуры,
5 микрорайон, 43,
Детская школа искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова
Международный
литературно-музыкальный
фестиваль «Мгинские мосты»

31

10.00

Кировский район,
пос. Мга,
ул. Спортивная, 4,
МКУК «Культурно-досуговый
центр «Мга»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

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

31

12.00

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

34

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Личный прием Губернатором Ленинградской дата и время проведения г. Санкт-Петербург,
области жителей региона
уточняются
Суворовский пр., 67,
комн. 206

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

Заседание организационного комитета по под- время и место проведения
готовке и проведению Года туризма в Ленинуточняются
градской области

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

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

Исп. Иванова А.А.
т. 611-46-77, 4182

И.В.Петров

