
 

К А Л Е Н Д А Р Ь  

 

основных мероприятий, 

запланированных органами государственной власти Ленинградской области  

и иными государственными органами Ленинградской области,  

на январь 2018 года
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К А Л Е Н Д А Р Ь  

 

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области  

и иными государственными органами Ленинградской области, 

на январь 2018 года 

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Мероприятия по предотвращению распростра-

нения 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.) 

Мероприятия по контролю за проведением 

зимнего маршрутного учета охотничьих 

животных на территории Ленинградской 

области в 2018 году 

(по отдельному плану) 

 

1-31  муниципальные образования  

Ленинградской области 

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира 

(Слепухин А.Л.) 

 

Плановые (рейдовые) мероприятия по контро-

лю за соблюдением законодательства в сфере 

перевозок пассажиров и багажа легковым  

такси 

(по отдельному плану) 

 

1-29 9.00 муниципальные образования  

Ленинградской области 

Управление по государственному 

техническому надзору и контролю 

(Гранев В.А.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Открытие традиционной Рождественской 

выставки 

1 15.00 г. Выборг, 

ул. Димитрова, 5, 

Галерея «Арт-холл» 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию среди команд учреждений 

дополнительного образования (зимняя про-

грамма) 

(по отдельному плану) 

 

3-10  г. Вологда, 

ул. Горького, 51, 

Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Изумруд» 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

Зимняя школа «Учитель года России» 3-9 9.00 г. Санкт-Петербург, 

пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, 21/7 

ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

Областные соревнования  «Приз зимних 

каникул» среди обучающихся по лыжным 

гонкам 

(по отдельному плану) 

3-4 12.00 Всеволожский район, 

пос. Токсово, 

ул. Санаторная, 36 

спортивный комплекс 

«Токсово» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

 

Участие молодежной делегации Ленинград-

ской области в XXIX Международном фести-

вале команд КВН «КиВиН – 2018» 

(по отдельному плану) 

 

4-17  Краснодарский край, 

г. Сочи 

Комитет по молодежной политике 

(Иванов О.А.) 

Областные отборочные спортивные соревно-

вания по художественной гимнастике среди 

обучающихся 

(по отдельному плану) 

5-7 10.00 г. Отрадное, 

ул. Железнодорожная, 20 А, 

МБУ ДО «Отрадненская 

ДЮСШ» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Праздничные мероприятия «Рождественские 

встречи» 

5 14.00 г. Санкт-Петербург, 

Заневский пр., 26, 

Санкт-Петербургский 

государственный 

музыкально-драматический 

театр «БУФФ»  

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

Торжественная церемония вручения ежегод-

ной премии им. А. Прокофьева в области 

поэзии «Ладога» 

 

8 15.00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Кирилловская, 19, 

Ленинградская областная уни-

версальная научная библиотека 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

Плановые контрольные мероприятия в сфере  

природопользования и охраны окружающей  

среды на территории Ленинградской области 

(по отдельному плану) 

 

9-31  муниципальные образования  

Ленинградской области 

Комитет государственного эколо-

гического надзора  

(Козьминых М.Ю.) 

Внеплановые контрольные проверки соблюде-

ния природопользователями природоохранно-

го законодательства на территории Ленин-

градской области 

(по отдельному плану) 

 

9-31  муниципальные образования  

Ленинградской области 

Комитет государственного эколо-

гического надзора  

(Козьминых М.Ю.) 

Контрольные мероприятия в сфере содержа-

ния жилищного фонда Ленинградской области 

(по отдельному плану) 

 

9-31  муниципальные образования  

Ленинградской области 

Комитет государственного жилищ-

ного надзора и контроля  

(Тимков А.М.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Проверки соответствия выполняемых  

на объектах капитального строительства  

работ требованиям технических регламентов 

и проектной документации  

(по отдельному плану) 

 

9-31  объекты капитального строи-

тельства муниципальных обра-

зований Ленинградской области 

Комитет государственного строи-

тельного надзора и государствен-

ной экспертизы 

(Шибаев В.Е.) 

 

Проверки соответствия построенных объектов 

капитального строительства требованиям 

технических регламентов и проектной доку-

ментации  

(по отдельному плану) 

 

9-31  объекты капитального строи-

тельства муниципальных обра-

зований Ленинградской области 

 

Комитет государственного строи-

тельного надзора и государствен-

ной экспертизы 

(Шибаев В.Е.) 

 

Плановые (рейдовые) мероприятия по провер-

ке поднадзорных машин с целью выявления  

и пресечения нарушений норм и требований  

к техническому состоянию поднадзорной  

эксплуатируемой техники в районах Ленин-

градской области, в которых процент  

представления юридическими и физическими 

лицами техники для проведения ежегодного  

технического осмотра составляет менее 40% 

(по отдельному плану) 

 

9-31 9.00 муниципальные образования  

Ленинградской области 

 

Управление по государственному 

техническому надзору и контролю 

(Гранев В.А.) 

 

Плановая проверка в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 26.12.2008  

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

ЗАО «Пикалевская сода» 

 

9-31 9.00 г. Пикалево, 

Спрямленное шоссе, 1 

Управление по государственному 

техническому надзору и контролю 

(Гранев В.А.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (конкурс творческих работ) 

(по отдельному плану) 

9-27  Всеволожский район, 

дер. Разметелево,  

ул. ПТУ-56, 5, 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

Плановая выездная проверка деятельности  

органов местного самоуправления по вопро-

сам соблюдения ими обязательных требова-

ний в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

(по отдельному плану) 

 

9, 22, 31 

 

9, 22, 30 

 

9, 24, 31 

 

 

10, 23, 30 

 

 

10, 23, 30 

 

 

12, 25 

 

 

22 

9.00 

Выборгский район, 

 

Кингисеппский район, 

 

Самойловское сельское поселе-

ние Бокситогорского района 

 

Войсковицкое сельское поселе-

ние Гатчинского района 

 

Высоцкое городское поселение 

Выборгского района 

 

Елизаветинское сельское посе-

ление Гатчинского района 

 

Путиловское сельское поселение 

Кировского района 
 

Комитет правопорядка и безопас-

ности 

(Степин А.Н.) 

 

Заседание конкурсных и аукционных комис-

сий по размещению государственного заказа 

 

9, 11, 16, 18, 

23, 25, 30 

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 

 

9, 11, 16, 18, 

23, 25, 30 

10.00 г. Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., 67,  

галерея Славы 

Аппарат Губернатора и Правитель-

ства Ленинградской области 

(Петров И.В.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Заседание административной комиссии  

Ленинградской области 

 

9, 23 11.00 

 

 

г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67, 

комн. 401 

 

Комитет правопорядка и безопас-

ности  

(Степин А.Н.) 

Выезды на судебные участки мировых судей  

с целью проверки и контроля за надлежащим 

использованием служебных помещений,  

материальных ценностей, по изучению вопро-

сов технической укрепленности помещений, 

обеспечения безопасности деятельности  

мировых судей (в том числе посредством  

организации несения службы судебных  

приставов и конвойных подразделений) 

 

11 

 

 

 

 

18 

 

 

 

25 

10.00 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

10.00 

 

 

г. Луга, 

ул. Урицкого, 77 А, 

судебные участки  

№№ 53, 54, 55, 81 

 

Всеволожский район, 

дер. Осельки, 2, 

судебный участок № 17 

 

Кировский район, 

г.п. Синявино, 

ул. Лесная, 18 Б 

судебный участок № 47 

 

Комитет правопорядка и безопас-

ности 

(Степин А.Н.) 

 

Выезды в исправительные учреждения Управ-

ления Федеральной службы исполнения нака-

заний по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, расположенные на территории 

Ленинградской области, по вопросам условий 

содержания осужденных, в рамках рассмотре-

ния обращений по помилованию 

(по отдельному плану) 

 

12, 26  исправительные учреждения 

Ленинградской области 

Комитет правопорядка и безопас-

ности 

(Степин А.Н.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Совещание с представителями областных 

высших учебных заведений по вопросам орга-

низации проведения Единого государственно-

го экзамена в 2018 году 

 

12 15.00 г. Санкт-Петербург,  

наб. Фонтанки, 14, 

комн. 16 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

 

Совещание с руководителями органов испол-

нительной власти Ленинградской области 

 

15 10.30 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 401 

 

Аппарат Губернатора и Правитель-

ства Ленинградской области 

(Петров И.В.) 

Областные спортивные соревнования по лыж-

ным гонкам среди обучающихся 

15-17 12.00 Всеволожский район, 

пос. Токсово 

ул. Санаторная, 36, 

спортивный комплекс 

«Токсово» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

Заседание Земельной комиссии Ленинград-

ской области 

 

15 15.00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Лафонская, 6 А, 

конференц-зал 

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом  

(Салтыков Э.В.) 

 

«Прямая линия» Губернатора Ленинградской  

области с жителями Ленинградской области 

при участии глав администраций муници-

пальных районов и городского округа (сеанс 

видеоконференцсвязи) 

 

15 16.00 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 202 

Комитет административного управ-

ления  и  протокола Губернатора 

Ленинградской области  

(Данилюк А.А.)  



 9 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

2-ой этап (заочный) областного Смотра-

конкурса музеев образовательных организа-

ций Ленинградской области 

(по отдельному плану) 

16-31  Всеволожский район, 

дер. Разметелево,  

ул. ПТУ-56, 5, 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

 

Проверка фактического наличия и использо-

вания государственного имущества Ленин-

градской области (объектов казны Ленинград-

ской области и имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления) 

(по отдельному плану) 

 

16 9.00 муниципальные образования  

Ленинградской области 

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом  

(Салтыков Э.В.) 

 

Заседание комиссии по медицинскому 

освидетельствованию детей на усыновление 

 

16 10.00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, 6, 

ЛОГУЗ «Детская клиническая 

больница», зал заседаний 

 

Комитет по здравоохранению  

(Вылегжанин С.В.) 

Совещание с участием органов исполнитель-

ной власти Ленинградской области на тему: 

«О подготовке схемы территориального пла-

нирования (изменений в схему территориаль-

ного планирования Ленинградской области) 

и реализации схемы территориального плани-

рования Ленинградской области» 

 

16 10.00 г. Санкт-Петербург, 

пл. Ломоносова, 1, 

подъезд 5, комн. 10 

Комитет по архитектуре  

и градостроительству 

(Домрачев Е.В.) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников: «Искусство (Мировая художе-

ственная культура)» 

16 10.00 г. Санкт-Петербург,  

Чкаловский пр., 25, 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

«Рождественские Тихвинские образователь-

ные чтения» в рамках регионального этапа 

международного церковно-общественного 

форума «Международные Рождественские 

образовательные чтения» 

 

16 11.00 г. Тихвин, 

ул. Карла Маркса, 30, 

Тихвинский Дом культуры 

 

 

Комитет по местному самоуправ-

лению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 

(Бурак Л.В.) 

Комиссия по рассмотрению вопросов о вклю-

чении в реестр учета граждан, подвергшихся  

радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне 

 

17 11.00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Замшина, 6,  

комн. 24 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.)  

Совещание с руководителями органов записи 

актов гражданского состояния муниципаль-

ных образований Ленинградской области 

на тему: «Об оценке эффективности выполне-

ния органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий 

в соответствии с показателями эффективности 

деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований в сфере 

государственной регистрации актов граждан-

ского состояния» 

 

17 11.00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, 3, 

комн. 2-6 

 

Управление записи актов граждан-

ского состояния 

(Страхова М.Л.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Заседание областной межведомственной 

комиссии по подготовке и проведению 

отопительного сезона на территории Ленин-

градской области с главами администраций 

муниципальных районов и городского округа 

(в режиме видеоконференцсвязи) 

 

17  11.30 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 401 

Комитет по топливно-энергети-

ческому комплексу 

(Гаврилов А.В.) 

 

Заседание комиссии по оформлению и выдаче 

гражданам удостоверения участника ликвида-

ции последствий катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС, специальных удостоверений 

единого образца гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, удостоверений граж-

данам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производ-

ственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча 

 

17 11.30 г. Санкт-Петербург,  

ул. Замшина, 6,  

комн. 24 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 

Заседание комиссии  по повышению качества 

и доступности предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в Ленинградской 

области (в режиме видеоконференцсвязи) 

 

17 14.00 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 401 

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

(Ялов Д.А.) 

Концерт Симфонического оркестра Ленин-

градской области, посвященный 

прорыву блокады Ленинграда 

 

17 19.00 г. Гатчина,  

пр. 25 Октября, 1, 

Гатчинский Дом культуры  

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Международная выставка туризма в сканди-

навских странах «МАТКА 2018» 

(по отдельному плану) 

 

18-21  Финляндская Республика, 

г. Хельсинки 

Комитет по туризму 

(Устинова Е.В.) 

Заседание Комиссии по вопросам помилова-

ния на территории Ленинградской области 

 

18 

 

12.00 

 

г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 401 

Комитет правопорядка и безопас-

ности  

(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 

 

18 14.00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, 3, 

комн. 3-32 

Комитет по топливно-энергети-

ческому комплексу 

(Гаврилов А.В.) 

 

Мониторинг внесения изменений в земельно-

учетные данные сведений в части изменения 

категории земель земельных участков в соот-

ветствии с принятыми распоряжениями  

Правительства Ленинградской области  

о переводе земельных участков из одной  

категории в другую 

 

18 15.00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Лафонская, 6 А, 

конференц-зал 

 

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом  

(Салтыков Э.В.) 

Открытие книжно-иллюстрированной выстав-

ки «Собачье дело» 

18 16.00 г. Выборг, 

Замковый остров, 1, 

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник», 

Северный корп., 

научная библиотека музея  

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Торжественное открытие экспозиций павиль-

она «Прорыв» в рамках Межрегиональной 

торжественной акции «На рубеже бессмер-

тия», посвященной 75-ой годовщине со дня 

прорыва блокады Ленинграда 

 

18  г. Кировск,  

ул. Пионерская, 1, 

Музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда» 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

Заседание правления комитета по тарифам 

и ценовой политике на тему: «Об установле-

нии тарифов для потребителей на территории  

Ленинградской области» 

 

19, 26 10.00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, 3,  

зал заседаний 

Комитет по тарифам и ценовой  

политике 

(Кийски А.В.) 

Заседание комиссии по аттестации врачей  

и среднего медицинского персонала 

 

19, 26 11.00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Комсомола, 6, 

ЛОГУЗ «Детская клиническая 

больница», зал заседаний 

 

Комитет по здравоохранению  

(Вылегжанин С.В.) 

 

Совещание по вопросам осуществления ком-

плекса разъяснительных мер по соблюдению 

государственными служащими представи-

тельства ограничений и запретов, а также по 

исполнению ими обязанностей, установлен-

ных в целях противодействия коррупции 

 

19 12.00 Республика Крым, 

г. Симферополь, 

пр. Победы, 28 А 

Представительство Губернатора  

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым 

(Мальцев Н.Н.) 

 

Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Республики Крым 

(по отдельному плану) 

20  Республика Крым, 

Симферопольский район 

Представительство Губернатора  

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым 

(Мальцев Н.Н.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Военно-историческое мероприятие, посвя-

щенное прорыву блокады Ленинграда 

«Операция Искра» 

(по отдельному плану) 

 

21  Кировский район, 

Синявинские высоты 

Комитет по молодежной политике 

(Иванов О.А.) 

Спортивные мероприятия в рамках праздно-

вания Всероссийского «Дня снега» 

 

21 11.00 Всеволожский район, 

дер. Юкки, 

спортивный комплекс 

«Юкки» 

 

Комитет по физической культуре  

и спорту  

(Колготин Г.Г.) 

Торжественное мероприятие – встреча 

блокадников «Блокадных дней святое 

братство», посвященная 74-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады 

 

21 Время и место проведения уточняются Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 

Комплексная плановая выездная проверка 

финансово-хозяйственной деятельности 

ЛОГКУ «Будогощский психоневрологический 

интернат» 

(по отдельному плану) 

 

22-31  Киришский район, 

г.п. Будогощь,  

ул. Советская, 75 

 

Комитет по социальной защите 

населения 

(Нещадим Л.Н.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Сеанс видеоконференцсвязи с главами  

муниципальных образований и главами  

администраций муниципальных образований 

Ленинградской области 

 

22 10.00 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 401 

Аппарат Губернатора и Правитель-

ства Ленинградской области 

(Петров И.В.) 

 

Комитет по связи и информатиза-

ции 

(Шорников А.П.) 

 

Комитет по местному самоуправ-

лению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 

(Бурак Л.В.) 

 

Заседание комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав по рассмотрению 

заявлений судимых граждан о допуске 

к деятельности с участием несовершеннолет-

них 

 

22 14.00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, 3, 

комн. 3-11 

Комитет по молодежной политике 

(Иванов О.А.) 

Семинар с участием органов местного само-

управления Ленинградской области на тему: 

«О подготовке схемы территориального 

планирования Ленинградской области (изме-

нений в схему территориального планирова-

ния Ленинградской области) и реализации 

схемы 

 

23 12.00 г. Санкт-Петербург, 

пл. Ломоносова, 1, 

подъезд 5, комн. 10 

Комитет по архитектуре  

и градостроительству 

(Домрачев Е.В.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Заседание комиссии по формированию 

«Территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Ленин-

градской области» 

 

24 11.00 г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., 113,  

зал заседаний 

 

Комитет по здравоохранению  

(Вылегжанин С.В.) 

 

Заседание Совета Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 

24 15.00 г. Санкт-Петербург,  

пл. Растрелли, 2 А, 

комн. 201 

Аппарат Законодательного собра-

ния Ленинградской области  

(Коваленко А.И.) 

 

Заседание рабочей группы Общественного 

совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

в 2018 году 

 

24 16.00 г. Санкт-Петербург,  

наб. Фонтанки, 14 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

II Региональный чемпионат JuniorSkills 

(по отдельному плану) 

25-27  г. Кировск, 

ул. Новая, 40, 

ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

 

Заседание Правительства Ленинградской  

области 

 

25  10.00 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67, 

комн. 501 

 

Аппарат Губернатора и Правитель-

ства Ленинградской области 

(Петров И.В.) 

Межведомственная конференция по подведе-

нию итогов проведения в Ленинградской об-

ласти Года экологии в Российской Федерации 

 

25 10.00 г. Санкт-Петербург, 

пл. Труда, 4, 

территориальный Комитет 

профсоюза работников народно-

го образования и науки 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

https://yandex.ru/maps/org/territorialny_komitet_profsoyuza_rabotnikov_narodnogo_obrazovaniya_i_nauki/1128490356/
https://yandex.ru/maps/org/territorialny_komitet_profsoyuza_rabotnikov_narodnogo_obrazovaniya_i_nauki/1128490356/
https://yandex.ru/maps/org/territorialny_komitet_profsoyuza_rabotnikov_narodnogo_obrazovaniya_i_nauki/1128490356/
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Круглый стол с участием членов националь-

но-культурных объединений Ленинградской 

области, посвященный 74-ой годовщине 

со Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «Мы выстояли, потому 

что были вместе» 

 

25 15.00 г. Санкт-Петербург, 

ул. Кирилловская, 19, 

Ленинградская областная уни-

версальная научная 

библиотека 

Комитет по местному самоуправ-

лению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 

(Бурак Л.В.) 

Заседание Градостроительного совета Ленин-

градской области 

 

25 15.00 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67, 

комн. 401 

 

Комитет по архитектуре  

и градостроительству 

(Домрачев Е.В.) 

ХII турнир по боксу среди обучающихся, 

посвящённый героическим защитникам 

Родины погибшим в локальных войнах, 

военных конфликтах и памяти Героя России  

Дмитрия Кожемякина 

 

25-28 16.00 Всеволожский район,  

пос. Сертолово, 

ул. Молодцова, 4, корп. 3,  

ДЮСШ «Норус» 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

Слет регионального отделения Всероссийско-

го общественного движения «Волонтеры 

победы» 

(по отдельному плану) 

26-28  Всеволожский район, 

дер. Кошкино, 

ГБУ ЛО «Центр досуговых, 

оздоровительных и учебных 

программ «Молодежный» 

 

Комитет по молодежной политике 

(Иванов О.А.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Сеанс видеоконференцсвязи с главами  

муниципальных образований и главами  

администраций муниципальных образований 

Ленинградской области на тему: «Реализация 

краткосрочных планов Региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, распо-

ложенных на территории Ленинградской 

области, на 2014-2043 годы» 

 

26 10.00 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 401 

Комитет по жилищно-комму-

нальному хозяйству 

(Кузьмин С.Н.) 

Заседание комиссии по высокотехнологичным 

видам медицинской помощи в Ленинградской 

области» 

 

26 11.00 г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., 113,  

зал заседаний 

 

Комитет по здравоохранению  

(Вылегжанин С.В.) 

 

Митинг, посвященный Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады 

 

26 12.00 г. Санкт-Петербург,  

Рижский пр., 16 

Комитет по дорожному хозяйству  

(Запалатский Ю.И.) 

Заседание Центральной экспертно-прове-

рочной методической комиссии архивного 

управления Ленинградской области 

 

26 12.00 г. Санкт-Петербург,  

ул. Смольного, 3, 

комн. 3-91 

Архивное управление 

(Савченко А.В.) 

Интернациональная встреча поколений «Мы 

помним подвиг твой священный, Ленин-

град…», посвященная 74-ой годовщине 

со Дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

26 14.00 Тосненский район, 

дер. Тарасово, 1, 

МКУК «Тарасовский сельский 

Дом культуры» 

Комитет по местному самоуправ-

лению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 

(Бурак Л.В.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Торжественное мероприятие по подведению 

итогов физкультурной и спортивной работы 

в Ленинградской области за 2017 год 

 

26 14.00 г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., 176, 

Администрация Центрального 

района Санкт-Петербурга, 

конференц-зал 

 

Комитет по физической культуре  

и спорту  

(Колготин Г.Г.) 

Обучающий семинар для социально активных 

детей и подростков «Школа актива» 

26-28 19.00 Всеволожский район, 

дер. Кошкино, 

ЛОГУ «Молодежный» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню воинской славы – Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады 

(по отдельному плану) 

27 10.00 г. Москва, 

Поклонная гора, 

Александровский сад 

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве  

Российской Федерации 

(Марченко А.В.) 

 

«Звездный поход - 2018», посвященный 74-ой 

годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

27 11.00 Всеволожский район, 

ж/д станция Лемболово, 

памятник «Лемболовская твер-

дыня» 

 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

Концерт Симфонического оркестра Ленин-

градской области, посвященный полному 

освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады 

 

27 12.00 г. Тихвин,  

пл. Свободы, 1, 

Тихвинский Дом культуры 

 

Комитет по культуре 

(Чайковский Е.В.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Совещание с руководителями государствен-

ных профессиональных образовательных 

организаций на темы: «Итоги работы за 2017 

год и задачи на 2018 год», «Соблюдение 

законодательства об образовании в деятельно-

сти профессиональных образовательных орга-

низаций» 

 

31 11.00 г. Санкт-Петербург,  

наб. Фонтанки, 14, 

зал коллегии 

Комитет общего и профессиональ-

ного образования 

(Тарасов С.В.) 

 

Заседание Законодательного собрания Ленин-

градской области 

31 11.00 г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 501 

Аппарат Законодательного собра-

ния Ленинградской области  

(Коваленко А.И.) 

Заседание круглого стола, посвященного 

74-ой годовщине со Дня полного освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады, 

с участием членов национально-культурных 

объединений Ленинградской области, 

Молодежного общественного совета по меж-

национальным отношениям ГКУ ЛО «ДДЛО». 

Открытие выставки «Блокадный Ленинград» 

(из фондов Ленинградской областной универ-

сальной научной библиотеки) 

 

Дата и время  

проведения 

уточняются 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Кирилловская, 19, 

Ленинградская областная уни-

версальная научная 

библиотека. 

Комитет по местному самоуправ-

лению, межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 

(Бурак Л.В.) 

Личный прием Губернатором Ленинградской 

области жителей региона 

 

Дата и время 

проведения   

уточняются 

г. Санкт-Петербург,  

Суворовский пр., 67,  

комн. 206 

Комитет административного 

управления и протокола Губерна-

тора Ленинградской области  

(Данилюк А.А.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Проверка соблюдения администрацией муни-

ципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» законодательства 

о градостроительной деятельности при выдаче 

разрешений на строительство и разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию 

(по отдельному плану) 

 

Дата и время 

проведения 

уточняются 

г. Кингисепп,  

пр. Карла Маркса, 2 А 

Комитет государственного строи-

тельного надзора и государствен-

ной экспертизы 

(Шибаев В.Е.) 

Плановая выездная проверка деятельности 

органов местного самоуправления муници-

пальных образований муниципальных 

районов Ленинградской области по осуществ-

лению ими отдельных государственных 

полномочий в сфере административных пра-

воотношений 

(по отдельному плану) 

 

Время и место проведения уточняются Комитет правопорядка и безопас-

ности 

(Степин А.Н.) 

Проведение аттестации и квалификационных 

экзаменов государственных гражданских 

служащих аппаратов мировых судей Ленин-

градской области 

(по отдельному плану) 

 

Время и место проведения уточняются Комитет правопорядка и безопас-

ности 

(Степин А.Н.) 

Пресс-тур для руководителей региональных 

средств массовой информации 

(по отдельному плану) 

 

Время и место проведения уточняются Комитет по печати и связям  

с общественностью 

(Шелудько Н.Н.) 
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Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

за исполнение 

Заседание Совета по улучшению инвестици-

онного климата и проектному управлению 

Ленинградской области 

 

Время и место проведения уточняются 

 

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности 

(Ялов Д.А.) 

 

 

 

Первый заместитель руководителя аппарата 

Губернатора и Правительства Ленинградской области                   А.А. Григорьев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Иванова А.А. 

т. 274-90-80, 2347 


