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

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

1-28

муниципальные образования
Ленинградской области

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

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

1-28

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)

1-28

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного экологического надзора
(Козьминых М.Ю.)

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

1-28

муниципальные образования
Ленинградской области

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

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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)

1-28

муниципальные образования
Ленинградской области

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

Мероприятия по контролю за проведением
зимнего маршрутного учета охотничьих
животных на территории Ленинградской
области в 2018 году
(по отдельному плану)

1-28

муниципальные образования
Ленинградской области

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

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

1-28

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Областной конкурс по выявлению перспективных моделей государственно-общественного управления образованием в 2018 году
(по отдельному плану)

1-28

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Областной конкурс «Лучшие практики
обеспечения
доступного
качественного
дошкольного образования, включая детей
в возрасте от 0 до 3-х лет и детей с ограниченными возможностями здоровья»
(по отдельному плану)

1-28

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Областной конкурс «Школа года»
(по отдельному плану)

1-28

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

2-ой Областной (заочный) этап Смотраконкурса музеев образовательных организаций Ленинградской области 2017-2018 годы
(по отдельному плану)

1-28

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.)

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

1-28

муниципальные образования
Ленинградской области

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

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

1-28

объекты капитального
строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы
(Шибаев В.Е.)

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

1-28

объекты капитального
строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы
(Шибаев В.Е.)
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Мероприятия по проверке соблюдения администрацией Волховского района законодательства о градостроительной деятельности
при выдаче разрешений на строительство
и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
(по отдельному плану)

1-28

г. Волхов,
Кировский пр., 32

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы
(Шибаев В.Е.)

Первенство России по лыжным гонкам среди
юношей и девушек

1-11

Ярославская область,
г. Рыбинск,
СДЮШОР

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

Подведение итогов регионального этапа
Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»

1-9

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

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

Первенство федеральных округов по лыжным
гонкам среди учащихся 17-18 лет

1-5

Вологодская область,
г. Череповец,
СДЮШОР

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

Плановые (рейдовые) мероприятия по проверке поднадзорных машин с целью выявления и пресечения нарушений норм и требований к техническому состоянию поднадзорной
техники, эксплуатируемой юридическими
и физическими лицами (операция «Снегоход»)
(по отдельному плану)

1-28

муниципальные образования
Ленинградской области

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

9.00
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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)

1-28

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Заседание конкурсных и аукционных комиссий по размещению государственного заказа

1, 6, 8, 13,
15, 20, 22,
27

10.00

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

Комитет государственного заказа
(Клементьев А.Г.)

Конкурс на замещение вакантных должностей
государственной
гражданской
службы
в Администрации Ленинградской области

1, 6, 8, 13,
15, 20, 27

10.00

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

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

Выезд 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

10.00

Ломоносовский район,
судебный участок № 50

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Обучающий семинар для социально-активных
детей и подростков «Школа актива» на тему:
«Журналистика»

8

Приозерский район,
судебные участки №№ 58-59

15

Кировский район,
судебный участок № 45

22

Всеволожский район,
судебный участок № 17

1-3

10.00

Гатчинский район,
пос. Вырица,
Коммунальный пр., 29,
ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»

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

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Региональная научно-практическая конференция на тему: «Век М.И. Петипа. Вклад
великого мастера в развитие русского и зарубежного балетного театра»
(по отдельному плану)

1-15

10.00

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Заседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

1

11.00

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

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

Мероприятия по проверке соблюдения
законодательства об архивном деле в Российской Федерации в государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях Ленинградской области:
- Ленинградское областное государственное
предприятие «Киришская стоматологическая
поликлиника»;

Архивное управление
(Савченко А.В.)

1-14

11.00

г. Кириши,
ул. Нефтехимиков, 11

- Государственное казенное учреждение
здравоохранения Ленинградской области
«Тихвинская психиатрическая больница»

1-14

11.00

г. Тихвин,
ул. Центролитовская, 9

Заседание Комиссии по вопросам помилования на территории Ленинградской области

1, 15

12.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

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

1, 15

14.00

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

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

Дата
Время
проведения проведения

Слет молодежных добровольческих организаций Ленинградской области
(по отдельному плану)

2-4

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

2, 16

Совещание со специалистами органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, на тему:
«О развитии государственно-общественного
управления в системе образования Ленинградской области в 2018 году»

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

Комитет по молодежной политике

10.00

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

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

2

11.00

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

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

Заседание проектного комитета экономического блока

2

11.00

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

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

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.)

Литературно-музыкальная
композиция
«Поклонимся великим тем годам», посвященная празднованию 75-летней годовщины
Сталинградской битвы

2

18.00

Ломоносовский район,
Комитет по культуре
дер. Горбунки, 5/1
(Чайковский Е.В.)
МБУ «Ломоносовский районный
Дворец культуры «Горбунки»
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

XXV зимние соревнования среди школьников
по судомоделизму Ленинградской области
памяти Д.Г. Блоштейна

3

Региональная акция «Скорость не главное»
(по отдельному плану)

5-19

Совещание с руководителями финансовоэкономических служб агропромышленных
предприятий Ленинградской области по вопросам порядка финансирования за счет
средств областного бюджета

5

Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области

Место проведения

Ответственный
за исполнение

г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 39, лит. А,
ГБНОУ «Санкт-Петербургский
городской Дворец творчества
юных»

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

образовательные организации
Ленинградской области

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

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

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

5, 19

10.30

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

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

Областная Ярмарка военных профессий
«Профессии настоящих мужчин» для выпускников общеобразовательных школ

5-21

11.00

образовательные округа
Ленинградской области

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

Заседание рабочей группы при Правительстве
Ленинградской области по вопросу рассмотрения, заключения и изменения концессионных соглашений в отношении объектов
коммунального хозяйства

5

15.00

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

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

10.00
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Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

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

5, 19

Всероссийский театральный фестиваль «Пять
вечеров» им. А.М. Володина
(по отдельному плану)

6-10

16.00

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

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

г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., 51,
Театр «На Литейном»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

наб. реки Фонтанки, 114,
Молодежный театр на Фонтанке
Пионерская пл., 1,
ТЮЗ им. А.А. Брянцева
ул. Восстания, 41,
Камерный театр Малыщицкого
ул. Итальянская, 4,
Арт-кафе «Подвалъ бродячей
собаки»
ул. Моховая, 30,
редакция Петербургского театрального журнала
Проверка
мобилизационной
подготовки
комитета по молодежной политике Ленинградской области

6

9.00

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

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

11

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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.)

Слет сельской молодежи
области
(по отдельному плану)

6-27

11.00

Бокситогорский район,
Приозерский район,
Лужский район,
Лодейнопольский район

Комитет по молодежной политике

6

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Региональный этап III открытой Всероссийской олимпиады школьников по 3D технологиям

7-8

9.00

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

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

День открытых дверей для органов местного
самоуправления, организаций, осуществляющих подготовку проектов документов территориального
планирования
(изменений
в указанные документы)

7

9.30

г. Санкт-Петербург,
пл. Ломоносова, 1,
подъезд 5

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

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

7

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

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

Выездной прием граждан в администрации
Подпорожского района

7

16.00

г. Подпорожье,
пр. Ленина, 3

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

Ленинградской

Заседание
административной
Ленинградской области

комиссии

12

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Совещание с организаторами отдыха детей
и руководителями государственных и муниципальных учреждений отдыха детей и их
оздоровления

8

11.00

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

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

Региональный этап Всероссийского фестиваля
школьных хоров «Поют дети России»,
областной конкурс хоровых коллективов
и вокальных ансамблей «Созвучие»

8-9

11.00

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

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

Заседание Градостроительного совета Ленинградской области

8

15.00

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

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

Слет молодежных советов муниципальных
образований Ленинградской области
(по отдельному плану)

9-11

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

Комитет по молодежной политике

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)

9, 22

исправительные учреждения
Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

13

Дата
Время
проведения проведения

Наименование мероприятия
Международная туристическая выставка
«Tourest 2018»
(по отдельному плану)
Всероссийская массовая
«Лыжня России»

лыжная

9-11

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Эстонская Республика,
г. Таллин

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

гонка

10

12.00

Тосненский район,
пос. Шапки,
лыжная база

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

Концерт Симфонического оркестра Ленинградской области, посвященный памяти
А.С. Пушкина

10

19.00

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Проверка исполнения переданных органам
местного самоуправления государственных
полномочий в сфере социальной защиты
населения в Ломоносовском муниципальном
районе
(по отдельному плану)

12-28

9.00

г. Ломоносов,
ул. Владимирская, 19/15

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

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

12-28

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

14

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

Дата
Время
проведения проведения
12, 26

10.00

Место проведения
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
(Шорников А.П.)
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
(Бурак Л.В.)

Встреча Губернатора Ленинградской области
с депутатами Законодательного собрания
Ленинградской области

13

10.00

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

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

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

14

11.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

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

14

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

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

Заседание коллегии управления

14

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

11.00

11.00

15

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Заседание коллегии управления

14

Совещание с управляющими организациями

14

11.00

11.00

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

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

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

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

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

14

12.00

г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, 138

– Тосненский район

21

12.00

г. Тосно,
пр. Ленина, 32

Выездной прием граждан в администрации
Бугровского сельского поселения Всеволожского муниципального района

14

17.00

Всеволожский район,
пос. Бугры,
ул. Шоссейная, 12

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

Подписание Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между
Правительством
Ленинградской
области
и Советом министров Республики Крым
на 2018-2021 годы в рамках проведения XVII
Российского инвестиционного форума
(по отдельному плану)

15-16

г. Сочи,
Олимпийский пр., 1
Главный медиацентр
Олимпийского парка

Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

16

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Проверка
мобилизационной
подготовки
экономики в администрации Волосовского
муниципального района

15

9.00

г. Волосово,
пл. Советов, 3 А

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

Областная спартакиада студентов среднего
профессионального образования по лыжным
гонкам, финал

15

10.00

Всеволожский район,
пос. Токсово,
ул. Офицерская,
база СКА,
биатлонное стрельбище

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

Заседание коллегии комитета

15

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Некрасова, 14,
конференц-зал

Комитет по строительству
(Жданов В.В.)

Заседание комиссии по рассмотрению
спорных вопросов по присвоению звания
«Ветеран труда»

15

11.00

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

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

Совещание с руководителями органов опеки
и попечительства Ленинградской области
на тему: «Итоги исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в 2017 году и задачи на 2018 год»

15

11.00

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

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

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

15

12.00

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

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

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

15

12.00

г. Санкт-Петербург,
Новоизмайловский пр., 48,
ГБУ «Дом молодежи»

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

17

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Семинар на тему: «Цифровая трансформация
мира: новые вызовы для бизнеса и руководителей компании» для субъектов малого бизнеса, организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего бизнеса Ленинградской
области

15

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 рабочей группы по мониторингу
достижения целевых показателей, установленных Указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической
политике», № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

15

12.00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67,
комн. 509

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

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

15

14.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Совещание по урегулированию вопросов
погашения задолженности ресурсоснабжающими
организациями
коммунального
комплекса за потребленную электроэнергию
перед сбытовыми компаниями

15

15.00

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

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

Заседание Земельной комиссии Ленинградской области

15

15.00

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

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

18

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Областные соревнования среди обучающихся
по спортивной аэробике
(по отдельному плану)

16-18

г. Сланцы,
ул. Спортивная , 2,
МУДО «Сланцевская ДЮСШ»

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

Соревнования обучающихся Ленинградской
области по лыжному туризму «Разметелевский февраль-2018»

16-18

Лодейнопольский район,
пос. Свирьстрой,
ул. Ленина, 15,
МКОУ «Свирьстройская
основная общеобразовательная
школа»

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

Обучающий семинар на тему: «Государственная служба как призвание»

16

9.30

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

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

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

16

10.00

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

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

Открытие Второго регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) и окружного Форума наставников

16

10.00

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

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

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.)

19

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Заседание секции методологии предоставления мер социальной поддержки в денежной
и натуральной формах Методического совета
комитета по социальной защите населения

16

11.00

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

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

Заседание Штаба народных дружин Ленинградской области

16

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Заседание Центральной экспертно-проверочной методической комиссии архивного
управления Ленинградской области

16

12.00

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

Молодежный гражданский форум

16

13.00

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

Комитет по молодежной политике

Встреча с родителями военнослужащих,
погибших в Чеченской Республике

16

16.00

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

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

Совещание с представителями подведомственных организаций на тему: «Подведение
итогов работы за 2017 год и задачи на
2018 год»

17

13.00

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

Комитет по дорожному хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

Народный праздник «Масленица-2018»

18

11.00

Волосовский район,
пос. Калитино, 26,
МУК «Дом культуры
«Калитино»

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

20

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

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

19-22

Межрегиональная конференция среди работников сферы профессионального образования

19

Областные соревнования по лыжным гонкам
среди обучающихся, посвященные памяти
Евгения Беляева
(по отдельному плану)

20-21

Совещание
с
главами
администраций
муниципальных образований Ленинградской
области на тему: «О результатах мониторинга
программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры поселений, городского округа»
(в режиме видеоконференцсвязи)

20

Торжественное открытие детской поликлиники в г. Всеволожске

20

Место проведения

Ответственный
за исполнение

9.00

г. Волхов,
Кировский пр., 32,
отдел ЗАГС

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

11.00

г. Кировск,
ул. Новая, 40,
ГБПОУ ЛО «Кировский
политехнический техникум»

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

Всеволожский район,
пос. Токсово,
ул. Санаторная, 36,
спортивный комплекс
СКА «Токсово»,
биатлонное стрельбище

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

10.00

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

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

11.00

г. Всеволожск,
Колтушское шоссе, 20

Комитет по строительству
(Жданов В.В.)

21

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Совещание с руководителями органов записи
актов гражданского состояния муниципальных образований Ленинградской области
на тему: «О переводе актовых записей органов записи актов гражданского состояния
в электронный вид»

20

11.00

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

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

Открытие регионального центра инжиниринга

20

12.00

г. Волхов,
Волховский пр., 21

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

Открытие здания Центра обработки вызовов
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»
на территории Ленинградской области и ввод
номера в опытную эксплуатацию

20

12.00

г. Кировск,
ул. Магистральная, 48

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

Заседание
административной
Ленинградской области

20

13.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

XI Съезд строителей Ленинградской области

20

14.00

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

Комитет по строительству
(Жданов В.В.)

Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам распоряжения государственным имуществом

20

15.00

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

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

комиссии

22

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Заседание комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Ленинградской области

20

15.00

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

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

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.)

Совещание с руководителями организаций
муниципальной инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства

21

11.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

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

Совещание с руководителями органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, на тему:
«О реализации региональных приоритетных
проектов»

21

11.00

г. Санкт-Петербург,
Литейный пр., 44,
Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) ФГКОУ ВО
«Академия Генеральной
прокуратуры Российской
Федерации»

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

Торжественный прием, посвященный Дню
защитника Отечества

21

13.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

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.)

23

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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.)

Встреча Губернатора Ленинградской области
с представителями информационных служб
и
военными
обозревателями
силовых
ведомств Северо-Западного федерального
округа

22

Время и место проведения уточняются

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

Заседание
области

Ленинградской

22

10.00

Всеволожский муниципальный
район

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

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

22

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

22

11.30

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

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

Правительства

24

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

Заседание Президиума Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ленинградской
области»

22

14.00

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

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

Заседание лицензионной комиссии

22

14.00

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

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

Заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Ленинградской области

23

14.00

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

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

Акция, посвященная Дню защитника Отечества
(по отдельному плану)

23

14.00

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

Виртуальные лекции-экскурсии о праздничной культуре в традиционных религиях
России

24

10.00

г. Всеволожск,
ул. Московская, 6,
КДЦ «Южный»

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

Фестиваль традиционной культуры коренных
малочисленных
народов,
проживающих
на территории Ленинградской области

25

11.00

г. Кириши,
пр. Ленина, 7, корп. 1,
МАУДО «Киришская детская
школа искусств»

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

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

26

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

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

25

Дата
Время
проведения проведения

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

26

Презентация
туристических
маршрутов
«Серебряное ожерелье России» для туроператоров, осуществляющих свою деятельность
на территории Ленинградской области
(по отдельному плану)

27-28

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

27

Областная спартакиада студентов среднего
профессионального
образования:
общая
физическая подготовка, финал
Совещание по вопросам комплекса
по противодействию коррупции

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

Комитет по молодежной политике

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

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

10.00

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

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

27

10.00

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

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

мер

27

11.00

г. Москва,
ул. Новый Арбат, 19

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

Заседание аттестационной комиссии комитета

27

11.00

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

15.00

26

Наименование мероприятия

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

27

11.00

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

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

Запуск интерактивной программы обучения
«Капремонт Бизнеса»

27

12.00

г. Санкт-Петербург,
Кирпичный пер., 4

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

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

27

14.00

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

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

Заседание Законодательного собрания Ленинградской области

28

11.00

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

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

Совещание с руководителями государственных образовательных организаций по вопросу
проведения независимой оценки качества
условий
образовательной
деятельности
в 2018 году
(в режиме видеоконференцсвязи)

28

11.00

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

Совещание с руководителями образовательных организаций на тему: «Соблюдение законодательства об образовании в деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения подготовки водителей
автотранспортных средств»

28

11.00

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

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

27
Наименование мероприятия
Конференция на тему: «Ленинградская
областная детская библиотека: библиотечный
разворот или идеи для будущего», посвященная 50-летию библиотеки

Дата
Время
проведения проведения

Место проведения

Ответственный
за исполнение

г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 52,
Особняк Половцова
(Дом архитектора)

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Личный прием Губернатором Ленинградской дата и время проведения
области жителей региона
уточняются

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

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

Совещание для муниципальных специали- дата и время проведения
стов, ответственных за реализацию проекта
уточняются
«Равные возможности детям»

г. Санкт-Петербург,
наб. Фонтанки, 14

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

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

Исп. Иванова А.А.
т. 611-46-77, 2347

28

12.00

И.В.Петров

