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КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий,
запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на октябрь 2017 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 октябрь 2017 года
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Мероприятия по предотвращению распростра1-31
муниципальные образования
нения африканской чумы свиней в дикой фауне
Ленинградской области
на территории Ленинградской области
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

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

Выставка архивных документов государственного казённого учреждения «Ленинградский
областной государственный архив в г. Выборге»
к 90-летию образования Ленинградской области

1

Контроль за целевым использованием бюджетных средств и государственного имущества
Ленинградской области государственным предприятием «Всеволожское дорожное ремонтностроительное управление»
в соответствии
с Планом контрольно-ревизионной работы
на 2017 год
(по отдельному плану)

2-31

11.00

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

муниципальные образования
Ленинградской области

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

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67

Архивное управление
(Савченко А.В.)

г. Всеволожск,
ул. Константиновская, 195

Комитет по дорожному хозяйству
(Запалатский Ю.И.)

3
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Плановые контрольные мероприятия в сфере
2-31
муниципальные образования
природопользования и охраны окружающей
Ленинградской области
среды на территории Ленинградской области
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

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

эколо-

эколо-

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

2-31

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
гического надзора
(Козьминых М.Ю.)

Областная спартакиада для студентов профессионального образования Ленинградской области (осенний кросс, лыжные гонки, легкая атлетика, мини-футбол, баскетбол, волейбол)
(по отдельному плану)

2-31

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)

2-31

муниципальные образования
Ленинградской области

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

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

2-31

объекты капитального строительства
муниципальных
образований Ленинградской
области

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

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

2-31

объекты капитального строительства
муниципальных
образований Ленинградской
области

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

4
Время
Дата
Ответственный
проведеМесто проведения
проведения
за исполнение
ния
Проверка готовности подведомственных коми2-20
подведомственные предприя- Комитет по дорожному хозяйству
тету организаций к работе в зимний период
тия Ленинградской области
(Запалатский Ю.И.)
2017-2018 гг.
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

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

2-31

09.00

Бокситогорский район,
Тихвинский район

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

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

2-31

09.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

Плановые проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
– ООО «КЮНЕ+НАГЕЛЬ»

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

2-31

09.00

г. Всеволожск,
производственная зона Кирпичный завод, квартал 6

– ЗАО « КОШКИНО»

2-31

09.00

Кингисеппский район,
дер. Кошкино

5
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание с руководителями органов исполни2, 16
10.30
г. Санкт-Петербург,
тельной власти Ленинградской области
Суворовский пр., 67,
комн. 401
Наименование мероприятия

Проверки
соблюдения
законодательства
об архивном деле в Российской Федерации
в государственных унитарных предприятиях
и государственных учреждениях Ленинградской
области:
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Волосовская межрайонная больница»;

Ответственный
за исполнение
Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
(Кучерявый М.М.)
Архивное управление
(Савченко А.В.)

2-13

11.00

г. Волосово,
ул. Хрустицкого, 76

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Вырицкая
районная больница»

2-13

11.00

Гатчинский район,
пос. Вырица,
ул. Московская, 12

Проверка исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области архивного дела в администрации Волосовского муниципального района

2

11.00

г. Волосово,
пр. Вингиссара, 62

Проверки целевого расходования субвенций,
предоставляемых из областного бюджета органам местного самоуправления Ленинградской
области на выполнение отдельных государственных полномочий в области архивного
дела в:
- Волосовском муниципальном районе;

2

11.00

г. Волосово,
пл. Советов, 3 А

- Бокситогорском муниципальном районе

26

12.00

г. Бокситогорск,
ул. Социалистическая, 9

Архивное управление
(Савченко А.В.)

Архивное управление
(Савченко А.В.)

6
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
«Прямая линия» Губернатора Ленинградской
2, 16
16.00
г. Санкт-Петербург,
области с жителями Ленинградской области при
Суворовский пр., 67,
участии глав администраций муниципальных
комн. 202
районов и городского округа (сеанс видеоконференцсвязи)
Наименование мероприятия

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

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES -2017

3-6

9.00

г. Москва,
ул. Ильинка, 4,
ВЦ «Гостиный двор»

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

19-й
Международный
форум

3-4

10.00

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О., 103/4

Комитет по природным ресурсам
(Андреев Е.Л.)

3, 17

10.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

Конкурсы на замещение вакантных должностей 3, 5, 10, 12,
государственной гражданской службы в Адми- 17, 19, 24,
нистрации Ленинградской области
26, 31

10.00

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

Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
(Кучерявый М.М.)

Заседание конкурсных и аукционных комиссий 3, 5, 10, 12,
по размещению государственного заказа
17, 19, 24,
26, 31

10.00

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

Комитет государственного заказа
(Клементьев А.Г.)

Конференция «Ленинградская область – регион
будущего.
Геопространственные
данные
и информационная безопасность в региональном развитии»

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Стартовая, 6 А
Crowne Plaza St. Petersburg
Airport

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

лесопромышленный

Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию детей на усыновление

3

7
Наименование мероприятия
Проведение цикла виртуальных
«Традиционные религии России»

Время
Дата
проведепроведения
ния
экскурсий
4
5, 12, 19
5, 12
7, 26

Участие в 19-й Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень - 2017»

4-7

Место проведения

Ответственный
за исполнение

г. Волосово
г. Тихвин
г. Кириши
г. Выборг

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

г. Москва,
пр. Мира, 119,
ВДНХ

Управление по государственному
техническому надзору и контролю
(Гранев В.А.)
Управление ветеринарии
(Идиатулин И.Г.)

Участие в Российской агропромышленной неделе и 19-й Российской агропромышленной
выставке «Золотая осень - 2017»

4-7

Выездной информационный тур в рамках проекта «Жизнь замечательных людей», посвященного Году истории в Ленинградской области

4, 20

Выездные приемы в районах Ленинградской
области:
– Бокситогорский район;
– Всеволожский район;
– Лужский район;
– Тихвинский район
Участие в 9-й Всероссийской научной конференции «Архивы и история Российской государственности»
(по отдельному плану)

г. Москва,
Комитет по агропромышленному
Министерство
сельского и рыбохозяйственному комплексу
хозяйства Российской Федерации
муниципальные образования
Ленинградской области

16.00
4
11
18
25
5-7

администрации
ных районов

Комитет по туризму
(Устинова Е.В.)

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

г. Санкт-Петербург,
Менделеевская линия, 5,
комн. 407

Архивное управление
(Савченко А.В.)

8
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Открытие выставки архивных документов госу5-7
г. Выборг,
дарственного казенного учреждения «Ленинул. Штурма, 1,
градский областной государственный архив
читальный зал
в г. Выборге» «Чиновник, управленец, бюрократ
в России 1800 – 1980 гг.»
( по отдельному плану)
Наименование мероприятия

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

Заседание комиссии по восстановлению прав
реабилитированных
жертв
политических
репрессий

5

10.00

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

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

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)

5

10.00

г. Волхов,
Волховский пр., 39
судебный участок № 7

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

12

10.00

г. Кириши,
ул. Ленинградская, 6,
пр. Победы, 1,
судебные участки №№ 41, 42,
43

19

10.00

г. Бокситогорск,
ул. Воронина, 2
судебный участок № 1

26

10.00

Кировский район,
пос. Мга,
ул. Комсомольская, 64
судебный участок № 45

5

11.00

Кингисеппский район,
Комитет по социальной защите
пос. Неппово,
населения
ЛОГКУ «Кингисеппский псхо- (Нещадим Л.Н.)
неврологический интернат»

Совещание
директоров
государственных
стационарных
учреждений
Ленинградской
области

9
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание специалистов органов управления
5
11.00
г. Санкт-Петербург,
образованием, курирующих работу с кадрами,
наб. реки Фонтанки, 14,
на тему: «О повышении профессионального
комн. 16
уровня педагогических работников через внедрение профессионального стандарта педагога,
эффективного контракта, аттестацию педагогических работников»
Наименование мероприятия

Заседание Комиссии по вопросам помилования
на территории Ленинградской области
Балтийский форум соотечественников

Совещание по вопросам проектирования
и строительства объектов газоснабжения, включенных в «План-график синхронизации выполнения программ газификации регионов Российской Федерации» по Ленинградской области
Международная
туристская
«Expotravel 2017»
(по отдельному плану)

выставка

Ответственный
за исполнение
Комитет общего и профессионального образования
(Тарасов С.В.)

5, 19

12.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

5

13.00

Приозерский район,
54 км,
курорт «Игора»

Комитет по печати
с общественностью
(Шелудько Н.Н.)

5, 19

14.00

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

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

г. Екатеринбург

Комитет по туризму
(Устинова Е.В.)

6-7

и

связям

10
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Сеанс видеоконференцсвязи по вопросам защи6
10.00
г. Санкт-Петербург,
ты прав ребенка с заместителями глав админиСуворовский пр., 67,
страций муниципальных образований по социкомн. 401
альным вопросам, представителями служб
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественными помощниками Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области в муниципальных образованиях
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области
(Литвинова Т.А.)

Заседание Правления комитета по тарифам 6, 13, 20, 27
и ценовой политике на тему: «Об установлении
тарифов для потребителей на территории
Ленинградской области»

10.00

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

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

Координация деятельности государственного 6, 13, 20, 27
казенного учреждения Ленинградской области
«Центр материально-технического обеспечения
судебных участков мировых судей Ленинградской области»

10.00

г. Всеволожск,
ул. Приютинская, 13

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!»

7

9.00

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет по природным ресурсам
(Андреев Е.Л.)

Областной праздник «Зажигайте сердца»,
посвященный 143-й годовщине со дня рождения
Н.К. Рериха

7

10.00

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

11
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Проверка соблюдения администрацией Лодей9-29
г. Лодейное Поле,
нопольского муниципального района законодапр. Ленина, 20
тельства о градостроительной деятельности при
выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Проверка фактического наличия и использования государственного имущества Ленинградской области (объектов казны Ленинградской
области и имущества, закреплённого на праве
оперативного управления):

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

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

– ООО «Элемент Роста»

9

9.00

Приозерский район,
Ромашкинское сельское поселение

– ОАО «Газпром теплоэнерго»

12

9.00

г. Луга,
Медведское ш., 2

– ЛОГП «Кингисеппское дорожное ремонтностроительное управление»

16

9.00

Кингисеппский район

– ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная больница»

25

9.00

Кингисеппский район,
г. Ивангород,
ул. Пасторова, 8

12
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Сеанс видеоконференцсвязи с главами муници9, 23
10.00
г. Санкт-Петербург,
пальных образований и главами администраций
Суворовский пр., 67,
муниципальных образований Ленинградской
комн. 401
области
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
(Кучерявый М.М.)
Комитет по связи и информатизации
(Шорников А.П.)
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям
(Бурак Л.В.)

Пресс-туры для руководителей федеральных
и региональных средств массовой информации
(по отдельному плану)

10

Встреча Губернатора Ленинградской области
с депутатами Законодательного собрания
Ленинградской области

10

муниципальные образования Комитет по печати
Ленинградской области
с общественностью
(Шелудько Н.Н.)
10.00

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

и

связям

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

13
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание с руководителями подведомствен10
10.00
г. Санкт-Петербург,
ных государственных бюджетных учреждений
ул. Смольного, 3
ветеринарии по вопросам выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие животноводства»
государственной программы Ленинградской
области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области»:
- «Предупреждение возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ленинградской области»;
- «Развитие и модернизация государственной
ветеринарной службы Ленинградской области»
Наименование мероприятия

Заседание
административной
Ленинградской области

комиссии

Ответственный
за исполнение
Управление ветеринарии
(Идиатулин И.Г.)

10, 24

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Совещание со специалистами органов местного
самоуправления по вопросам подготовки нормативной базы организации государственной итоговой аттестации (ГИА), организации и проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 2018 году

10

11.00

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

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

Заседание областной межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного
сезона на территории Ленинградской области
в режиме видеоконференцсвязи с главами администраций муниципальных районов (городского
округа) Ленинградской области

10

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

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

14.00

14
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание с руководителями и специалистами
14.00
г. Санкт-Петербург,
10
структурных подразделений комитета государул. Смольного, 3
ственного жилищного надзора и контроля
зал заседаний
по итогам работы за 9 месяцев 2017 года
Наименование мероприятия

Торжественные мероприятия, посвященные
Дню Симферопольского района Республики
Крым
(по отдельному плану)

11

Совещание руководителей органов записи актов
гражданского состояния Ленинградской области
на тему: «О государственной регистрации
актов гражданского состояния в связи с изменением действующего федерального законодательства»

11

Международная туристская выставка «Inwetex CIS Travel Market 2017»
(по отдельному плану)

12-14

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

12

Заседание секции методологии предоставления
мер социальной поддержки Методического
совета комитета по социальной защите населения

12

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

Республика Крым,
Симферопольский район

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

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

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

г. Санкт-Петербург,
Большой пр. В.О., 103,
выставочный комплекс
«Ленэкспо»

Комитет по туризму
(Устинова Е.В.)

10.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

11.00

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

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

11.00

15
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание
координационного
совещания
12
11.00
г. Санкт-Петербург,
по обеспечению правопорядка в Ленинградской
Суворовский пр., 67,
области
комн. 202
Наименование мероприятия

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

Совещание специалистов органов управления
образованием на тему: «О реализации мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в Ленинградской области»

12

11.00

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

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

Учебно-методический сбор с председателями
комиссии 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

12

12.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Совещание со специалистами органов местного
самоуправления, курирующими вопросы воспитания, и с заместителями руководителей образовательных организаций по воспитанию

12

13.00

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

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

Участие делегации Ленинградской области
в 19-м Всемирном фестивале молодежи
и студентов
(по отдельному плану)

14-22

г. Сочи

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

Торжественное мероприятие, посвященное Дню
призывника

14

время и место проведения
уточняются

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

16
Наименование мероприятия
Слет активистов движения «ЮНАРМИЯ»

Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
14-16
время и место проведения
уточняются

Дополнительные выборы депутатов совета
депутатов четвертого созыва по Морозовскому
пятимандатному избирательному округу №1,
Морозовскому пятимандатному избирательному
округу №2

15

Комплексная плановая выездная проверка
финансово-хозяйственной деятельности комитета социальной защиты населения администрации Приозерского муниципального района

16-31

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

16

Визит делегации Ленинградской области
во главе с Губернатором А.Ю. Дрозденко
в г. Страсбург (Франция) для участия в 33-й
пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в составе делегации Российской Федерации
(по отдельному плану)
Северо-Западный фестиваль творчества Университетов третьего возраста
(по отдельному плану)

Ответственный
за исполнение
Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

Всеволожский район,
Избирательная комиссия ЛенинМорозовское городское посе- градской области
ление
(Лебединский М.Е.)

г. Приозерск,
ул. Жуковского, 9

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

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3,
комн. 3-11

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

17-19

Франция,
г. Страсбург

Комитет по внешним связям
(Минин А.Ю.)

17-18

г. Санкт-Петербург,
Комитет по социальной защите
пл. Победы, 1,
населения
конгресс-центр
гостиницы (Нещадим Л.Н.)
«Парк Инн Пулковская»

14.00

17
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание с руководителями организаций
17
11.00
г. Санкт-Петербург,
для детей-сирот и детей, оставшихся без попенаб. реки Фонтанки, 14,
чения родителей
зал коллегии
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Комитет общего и профессионального образования
(Тарасов С.В.)

Научная конференция «Л.Г.Николаи, страсбургский Президент Российской Академии наук.
К истории европейских интеллектуальных
отношений в век Просвещения», посвящённая
гуманитарным связям между Северо-Западным
регионом России и Эльзасом (Франция), в рамках проведения Дней Ленинградской области
в Страсбурге

17

11.00

Франция,
Комитет по культуре
г. Страсбург,
(Чайковский Е.В.)
6 Place de la République,
Национальная
библиотека
г. Страсбурга

Заседание Земельной комиссии Ленинградской
области

17

15.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Пролетарской Диктатуры,
6 А,
конференц-зал

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

Концерт профессиональных творческих коллективов Ленинградской области «От Ленинградской области с любовью»

17

20.00

Франция,
г. Страсбург,
11 Rue Martin Luther,
Церковь Святого Фомы

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Выездной информационный тур в рамках проекта «Русские усадьбы»
(по отдельному плану)

18

Гатчинский район

Комитет по туризму
(Устинова Е.В.)

Проверка
исполнения
органами местного
самоуправления Лодейнопольского
района
отдельных
государственных
полномочий
в сфере государственной регистрации актов
гражданского состояния
(по отдельному плану)

18-20

г. Лодейное Поле,
ул. Ленина, 20

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

9.00

18
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Проверка исполнения органами исполнительной
18
11.00
г. Санкт-Петербург,
власти Ленинградской области и государственул. Смольного, 3
ными учреждениями постановления Правительства Ленинградской области от 01.04.2005 № 83
«Об обеспечении сохранности архивных документов» в комитете по связи и информатизации
Наименование мероприятия

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

Обучающий семинар для специалистов органов
записи актов гражданского состояния Ленинградской области в формате сеанса видеоконференцсвязи на тему: «О проведении мероприятий
по второму этапу опытной эксплуатации федеральной государственной информационной
системы «Единый государственный реестр
записи актов гражданского состояния»

18

11.00

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

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

Информационно-обучающий семинар с участием представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций Ленинградской
области на тему: «Общество и власть: пути
взаимодействия»

18

14.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

Комитет по печати
с общественностью
(Шелудько Н.Н.)

Заседание комиссии по повышению качества
и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ленинградской области

18

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

18

15.00

г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., 67,
комн. 205

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

и

связям

19
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание Избирательной комиссии Ленинград18
16.00
г. Санкт-Петербург,
ской области
ул. Торжковская, 4,
конференц-зал
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Избирательная комиссия Ленинградской области
(Лебединский М.Е.)

Проверка мобилизационной подготовки в администрации Кингисеппского муниципального
района (по отдельным вопросам)

19

09.00

г. Кингисепп,
ул. Карла Маркса, 2 А

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

Проверка подведомственных органам исполнительной власти Ленинградской области предприятий по вопросам мобилизационной подготовки, расположенных на территории Всеволожского муниципального района

19

09.00

Всеволожский район

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

Подготовка экспертных заключений о результатах антикоррупционной экспертизы проектов
и нормативных правовых актов, разработанных
Ленинградским областным комитетом по управлению государственным имуществом в рамках
реализации Федерального закона от 25.12.08
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

19

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Пролетарской Диктатуры,
6 А, конференц-зал

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

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

19

11.00

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

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

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

19

11.00

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

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

20
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Межрегиональная научно-практическая конфе19
11.00
Всеволожский район,
ренция «Школа, устремленная в будущее»
дер. Кудрово,
ул. Центральная, 48,
МОБУ «СОШ «Центр образования «Кудрово»
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Комитет общего и профессионального образования
(Тарасов С.В.)

Совещание руководителей профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования «О подготовке профессиональных образовательных
организаций к проведению регионального чемпионата WorldSkills»

19

11.00

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

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

Комиссия 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»

19

11.30

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

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

Концерт камерной группы Симфонического
оркестра Ленинградской области на презентации выставки, посвященной Ленинградской
области

19

12.00

Франция, г. Страсбург,
Avenue de l'Europe,
Совет Европы

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Заседание Градостроительного совета Ленинградской области

19

15.00

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

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

21
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание рабочей группы по разработке
19
15.00
г. Санкт-Петербург,
Перечня актов, содержащих обязательные треул. Смольного, 3,
бования, соблюдение которых оценивается при
комн. 3-76
осуществлении
государственного
надзора
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинградской области
Наименование мероприятия

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

Совещание с представителями органов местного
самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области, отвечающих за информатизацию, связь и информационную безопасность в муниципальных районах и городском
округе Ленинградской области

20

10.30

Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3,
комн. 3-136

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

Заседание комиссии по аттестации врачей
и среднего медицинского персонала

20, 27

11.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

Областной конкурс «Моя будущая профессия»

20

11.00

Приозерский район,
Комитет общего и профессиональпос. Мичуринское,
ного образования
Мичуринский многопрофиль- (Тарасов С.В.)
ный техникум

Информационный семинар с
работниками
комитета и подведомственных учреждений
на тему: «О противодействии коррупции,
предотвращении конфликта интересов на государственной службе, об ограничениях и запретах на госслужбе, о запрете получать и дарить
подарки»

20

15.00

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

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

22
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Открытый областной конкурс музыкально21
10.00
г. Волосово,
художественного творчества «Цвет и звук
ул. Красных Партизан, 10/5,
державы Рериха»
МОУ ДО «Волосовская школа
искусств им. Н.К. Рериха»
Наименование мероприятия

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

Региональная научно-исследовательская конференция «Практика – критерий истины» для
обучающихся

21

10.00

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

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

Спартакиада государственных и муниципальных служащих Ленинградской области

21-22

11.00

г. Луга,
ул. Западная, 16,
ДОЛ «Звездный»

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

Участие молодежной делегации Ленинградской
области во Всероссийском форуме добровольцев
(по отдельному плану)

23-26

г. Санкт-Петербург

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

16-й Общероссийский форум «Стратегическое
планирование в регионах и городах России.
Инструменты и ресурсы реализации»

23-24

г. Санкт-Петербург,

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

Обучающий семинар для представителей проектных организаций по вопросам законодательства в сфере проектирования
(по отдельному плану)

24-28

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

24

10.00

ул. Кораблестроителей, 14,
отель Park Inn Radisson
«Прибалтийская»

11.00

г. Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., 68 А,
комн. 311

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

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

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

23
Наименование мероприятия
Торжественное
открытие
причала в с. Старая Ладога
(по отдельному плану)

Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
пассажирского
25
Волховский район,
с. Старая Ладога

Выездной информационный тур в рамках проекта «Серебряное ожерелье»
(по отдельному плану)

25

Совещание с представителями Управления
государственной
инспекции
безопасности
дорожного движения Главного управления
Министерства
внутренних
дел
России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам взаимодействия в области
автоматической фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения на территории
Ленинградской области

25

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

Ответственный
за исполнение
Управление по транспорту
(Постовалов П.М.)

Всеволожский район

Комитет по туризму
(Устинова Е.В.)

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова,42 А,
зал заседаний

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

25

11.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

Заседание Законодательного собрания Ленинградской области

25

11.00

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

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

7-е Межрегиональные Губернские чтения
«Ленинградская область: страницы истории»,
посвященные 90-летию создания Ленинградской
области

25-27

11.00

г. Санкт-Петербург,
Комитет по культуре
ул. Кирилловская, 19,
(Чайковский Е.В.)
Ленинградская
областная
универсальная научная библиотека

24
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание с охотпользователями на тему:
25
12.00
г. Санкт-Петербург,
«О мониторинге состояния объектов животного
ул. Смольного, 3,
мира по бешенству плотоядных, африканской
зал заседаний
чуме свиней»
Наименование мероприятия

Заседание Ленинградской областной комиссии
по вопросам распоряжения государственным
имуществом

25

Праздничное мероприятие, посвященное Дню
работника
автомобильного
транспорта
и городского наземного электрического
транспорта
(по отдельному плану)

26

15-й Форум средств массовой информации
Северо-Запада
(по отдельному плану)

26-27

15.00

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

г. Санкт-Петербург,
Ленинградский областной комитет
ул. Пролетарской Диктатуры, по управлению государственным
6А, конференц-зал
имуществом
(Салтыков Э.В.)
г. Луга

Управление по транспорту
(Постовалов П.М.)

г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 70,
Дом журналиста

Комитет по печати
с общественностью
(Шелудько Н.Н.)

и

связям

г. Санкт-Петербург,
пр. Римского-Корсакова, 5-7,
Отель «Амбассадор»
Комплексный выезд в Сертоловское городское
поселение с целью повышения эффективности
межведомственного взаимодействия субъектов
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

26

9.00

Всеволожский район,
г. Сертолово
ул. Молодцова, 7/2

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

Заседание Правительства Ленинградской области

26

10.00

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

Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
(Кучерявый М.М.)

25
Время
Дата
Ответственный
проведеМесто проведения
проведения
за исполнение
ния
Областной слет вожатых и педагогов детских
26
11.00
Гатчинский район,
Комитет общего и профессиональоздоровительных лагерей Ленинградской облапос. Вырица,
ного образования
сти
Коммунальный пр., 29,
(Тарасов С.В.)
ГБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Маяк»
Наименование мероприятия

Совещание
руководителей
организаций,
осуществляющих обучение по программам профессионального обучения «Соблюдение законодательства об образовании в деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по программам профессионального обучения»

26

11.00

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

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

Совещание специалистов физического воспитания образовательных организаций профессионального образования «Методика изучения
состояния ресурсного обеспечения физического
воспитания в организации и ведение систематического учета для подготовки к выполнению
норм
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

26

11.30

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

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

Заседание лицензионной комиссии

26

14.00

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

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

Заседание комиссии по высокотехнологичным
видам медицинской помощи

27

11.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

26
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Конкурс «Молодой предприниматель Ленин27
11.00
г. Санкт-Петербург,
градской области» (региональный этап Всеросул. Смольного, 3,
сийского конкурса «Молодой предприниматель
зал заседаний
России»)
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

Заседание Центральной экспертно-проверочной
методической комиссии Архивного управления
Ленинградской области.

27

11.00

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

Научно-практическая конференция «Здоровье
и образование»

27

11.00

г. Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 25 А

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

Торжественная акция памяти «День памяти
сожженных немецко-фашистскими оккупантами
деревень Ленинградской области»

27

14.00

Волосовский район,
Мемориал «Большое Заречье»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Областной фестиваль театральных коллективов
«Театр без границ», посвященный памяти
Ю.Я. Шишкина

27-29

18.00

г. Кингисепп,
Комитет по культуре
пр. Карла Маркса, 40,
(Чайковский Е.В.)
Городской
Дом
культуры
МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс»

Полуфинал Чемпионата команд КВН студенческой и работающей молодежи Ленинградской
области сезона 2017 года

29

17.00

г. Выборг,
Комитет по молодежной политике
ул. Советская, 16,
(Иванов О.А.)
МАУК «Методический центр
народного творчества и досуга»

30-31

11.00

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

Отборочные соревнования по
JuniorSkills: прототипирование

компетенции

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

27
Время
Дата
Ответственный
проведеМесто проведения
проведения
за исполнение
ния
Окружное совещание для руководителей обра31
12.00
г. Волосово,
Комитет общего и профессиональзовательных организаций юго-западного обраГатчинское ш., 10
ного образования
зовательного округа «Управление качеством
МОУ «Волосовская СОШ №1» (Тарасов С.В.)
образования в Ленинградской области. Реализация приоритетных проектов в образовании»
Наименование мероприятия

3-й областной детский фестиваль-конкурс
исполнителей эстрадной песни «Созвездие
талантов»

31

Заседание Координационного совета по пограничной политике при Губернаторе Ленинградской области
Личный прием Губернатором Ленинградской
области жителей региона

Первый заместитель руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Ленинградской области

Исп. В.В. Новоселова
2376; 576-66-64

г. Санкт-Петербург,
Невский пр., 100,
концертный зал
«Колизей Арена»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

дата и время
проведения
уточняются

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

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

дата и время
проведения
уточняются

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

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

12.00

А.А. Григорьев

