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КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий,
запланированных органами государственной власти Ленинградской области
и иными государственными органами Ленинградской области,
на ноябрь 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 ноябрь 2017 года
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Плановые контрольные мероприятия в сфере
1-30
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)

1-30

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет государственного
гического надзора
(Козьминых М.Ю.)

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

1-30

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)

1-30

муниципальные образования
Ленинградской области

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

3
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Всероссийская акция «Спорт – альтернатива
1-30
Всеволожский район,
пагубным привычкам»
д. Разметелево,
(по отдельному плану)
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Наименование мероприятия

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

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

1-30

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)

1-30

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)

1-30

объекты капитального строительства муниципальных
образований Ленинградской
области

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

Проверка соблюдения администрацией Сиверского городского поселения Гатчинского муниципального района законодательства о градостроительной деятельности при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию
(по отдельному плану)

1-19

Гатчинский район,
пос. Сиверский,
ул. Крупской, 6

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

4
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Проверка отдельных вопросов соблюдения
1-10
г. Приозерск,
законодательства Российской Федерации, иных
ул. Ленинградское ш., 63
нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Ленинградской области ЛОГКУ «Приозерский детский дом-интернат»
(по отдельному плану)
Наименование мероприятия

Областная выставка-конкурс детского технического творчества, областной конкурс проектной
деятельности детского технического творчества
(по отдельному плану)

1-10

Плановые (рейдовые) мероприятия по проверке
поднадзорных машин с целью выявления и пресечения нарушений норм и требований к техническому состоянию поднадзорной эксплуатируемой техники в районах Ленинградской области, в которых процент представления юридическими и физическими лицами техники для проведения ежегодного
технического осмотра
составляет менее 40%
(по отдельному плану)

1-30

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

1-30

Ответственный
за исполнение
Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

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

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

09.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

09.00

муниципальные образования
Ленинградской области

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

5
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 «Светогорская районная больница»;

Время
Дата
проведепроведения
ния

Место проведения

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

1-15

11.00

Выборгский район,
г. Светогорск,
ул. Пограничная, 13

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Бокситогорская стоматологическая поликлиника»

1-15

11.00

г. Бокситогорск,
ул. Октябрьская, 1

Выставка архивных документов государственного казенного учреждения «Ленинградский
областной государственный архив в г. Выборге»
«История коллективизации в Ленинградской
области»

1

11.00

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

Заседание Совета Законодательного собрания
Ленинградской области

1

15.00

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

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

16.00

администрации муниципальных районов

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

Выездные приемы в районах Ленинградской
области:
– Волховский район;
– Тосненский район;
– Ломоносовский район;
– Сланцевский район;
– Волосовский район

1
8
15
22
29
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Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Конкурс на замещение вакантных должностей 2, 7, 9, 14,
10.00
г. Санкт-Петербург,
государственной гражданской службы в Адми- 16, 21, 28,
Суворовский пр., 67,
нистрации Ленинградской области
30
галерея Славы
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области
(Кучерявый М.М.)

Заседание конкурсных и аукционных комиссий
по размещению государственного заказа

2, 7, 9, 14,
16, 21, 23,
28, 30

10.00

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

Комитет государственного заказа
(Клементьев А.Г.)

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)

2

10.00

г. Сосновый Бор,
ул. Пионерская, 6,
судебные участки №№ 63, 64,
65

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

9

10.00

Всеволожский район,
Приютинская ул., 13,
судебные участки №№ 12, 13,
82

16

10.00

Волховский район,
Волховский пр., 37, 39
судебные участки №№7, 11

23

10.00

Волосовский район,
ул. Нарвская, 7
судебные участки №№ 4, 5, 6

30

10.00

Лужский район,
ул. Урицкого, 77 А
судебные участки №№ 53, 54,
55, 81
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Наименование мероприятия

Время
Дата
проведепроведения
ния

Место проведения

Ответственный
за исполнение

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

2

12.00

г. Волхов,
Кировский пр., 32

– Кировском муниципальном районе

14

11.00

г. Кировск,
ул. Новая, 1

Областная антитабачная акция «Брось курить
сейчас»

2

12.00

г. Волосово,
пр. Вингиссара, 57,
Волосовская городская центральная библиотека

10

13.00

г. Ломоносов,
ул. Швейцарская, 14,
Центральная библиотека
Ломоносовского муниципального района им. Н.А. Рубакина

Торжественное мероприятие, посвященное
открытию пассажирского причала в с. Старая
Ладога и нового водного туристического
маршрута в Старую Ладогу

2

14.00

Волховский район,
с. Старая Ладога

Управление по транспорту
(Постовалов П.М.)

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

2

14.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

8
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание общественного совета при комитете
2
15.00
г. Санкт-Петербург
по социальной защите населения
ул. Замшина, 6,
комн. 50
Наименование мероприятия

Областной фестиваль молодежных клубов
«Мы вместе!», посвященный Дню народного
единства
(по отдельному плану)

3-5

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»

3

Ответственный
за исполнение
Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

г. Выборг,
ул. Советская, 16,
Дом культуры

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Потемкинская, 2
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»

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

Заседание правления комитета по тарифам 3, 10, 14, 17,
и ценовой политике на тему: «Об установлении 21, 24, 28
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 3, 10, 17, 24
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.)

Театрализованный праздник «Когда мы едины –
мы непобедимы!», посвященный Дню народного единства

10.00

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

3

9
Наименование мероприятия
Торжественные мероприятия,
Дню народного единства

Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
посвященные
3
12.00
г. Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., 26

Международный турнир ITF 19 «Green Cup»
по теннису (юниоры и юниорки до 19 лет)
(по отдельному плану)

3-12

12.00

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

3, 17

12

Детский благотворительный турнир «Рыцарская
доблесть»

3

13.00

Торжественные мероприятия,
Дню народного единства
(по отдельному плану)

посвященные

4

17-й Областной фестиваль национальных культур «Славянское кольцо», посвященный Дню
народного единства

4

13.00

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

г. Всеволожск,
Комитет по физической культуре
пр. Достоевского, 56,
и спорту
Всеволожская Детская Теннис- (Колготин Г.Г.)
ная Академия
Республика Крым,
г. Симферополь,
пр. Победы, 28 А

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

г. Выборг,
Замковый остров, 1,
Выборгский замок

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Республика Крым,
Симферопольский район

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

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

10
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Всемирная туристская выставка «World Travel
6-8
10.00
Великобритания,
Market London 2017»
г. Лондон
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Комитет по туризму
(Устинова Е.В.)

Заседание комиссии по медицинскому освидетельствованию детей на усыновление

7, 21

10.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

Заседание
административной
Ленинградской области

7, 21

11.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Обучающий семинар для специалистов органов
записи актов гражданского состояния Ленинградской области на тему: «О предоставлении
государственных услуг в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния
в электронном виде»

7

11.00

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

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

Торжественный прием, посвященный Дню
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации

7

15.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

комиссии

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)
Публичные слушания по проекту областного
закона «Об областном бюджете Ленинградской
области на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов»
(по отдельному плану)

8

муниципальные образования
Ленинградской области

Комитет финансов
(Марков Р.И.)

11
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание рабочей группы по разработке
8, 24
10.00
г. Санкт-Петербург,
перечня актов, содержащих обязательные треул. Смольного, 3,
бования соблюдение которых оценивается при
комн. 3-77
осуществлении
государственного
надзора
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ленинградской области
Наименование мероприятия

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

9

9.00

Кировский район

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

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

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

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

– Пирогов А.С.

9

9.00

Гатчинский район,
пос. Дружноселье

– ОАО «Петербургтеплоэнерго»

14

9.00

Лужский район,
Толмачевское городское поселение

– Барышев Е.С.

16

9.00

Ломоносовский район,
Низинское сельское поселение

12
Наименование мероприятия
– ГКУ ЛО «Токсовская районная больница»

Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
9.00
Всеволожский район,
21
пос. Токсово,
ул. Буланова, 18

Ответственный
за исполнение

– ГКУ ЛО «Дружносельская психиатрическая
больница»

23

9.00

Гатчинский район,
пос. Дружноселье, 3

– ГКУ ЛО «Никольский ресурсный центр
по содействию семейному устройству»

27

9.00

Тосненский район,
г. Никольское,
Советский пр., 203

7-я
Международная
специализированная
выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»
(по отдельному плану)

9-11

10.00

г. Москва

Комитет по туризму
(Устинова Е.В.)

Заседание президиума Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ленинградской
области»

9

11.00

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

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

Заседание Законодательного собрания Ленинградской области

9

11.00

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

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

Заседание Комиссии по вопросам помилования
на территории Ленинградской области

9, 23

12.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Областная акция «Читаем в год истории» к 100летию революции 1917 года

9

12.00

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

13
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание по вопросам проектирования
9, 23
14.00
г. Санкт-Петербург,
и строительства объектов газоснабжения, вклюул. Смольного, 3,
ченных в «План-график синхронизации выполкомн. 3-32
нения программ газификации регионов Российской Федерации» по Ленинградской области
Наименование мероприятия

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

Международная выставка туризма «Philoxenia
2017»
(по отдельному плану)

10-12

10.00

Греция,
г. Салоники

Комитет по туризму
(Устинова Е.В.)

Научно-практическая конференция по вопросам
организации профильного обучения и профориентации старшеклассников в школах Ленинградской области

10

11.00

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

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

Выезды 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)

10, 24

Туристско-краеведческая олимпиада школьников Ленинградской области

11

Место и время проведения уточняется

10.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

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

14
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
3-й областной открытый хореографический
11
10.00
Всеволожский район,
фестиваль «Танцуют взрослые»
дер. Лесколово,
ул. Красноборская, 4,
МКУ «Лесколовский Дом
культуры»
Наименование мероприятия

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

Областные соревнования школьников «Ленинградская осень» по легкой атлетике

11

11.00

г. Санкт-Петербург,
Манежная площадь, 2

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

3-й Межрегиональный конкурс-фестиваль рокдвижения молодежных групп «Классная площадь – 2017»
(по отдельному плану)

11-12

12.00

Всеволожский район,
пос. Кузьмолово,
Ленинградское ш., 8,
МКУ «Кузьмоловский Дом
Культуры»

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)
Традиционный съезжий фольклорный праздник
- фестиваль «Поющее древо»

11

18.00

г. Сосновый Бор,
ул. Солнечная, 19,
МАУК «Дом культуры
«Строитель»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

6-й открытый областной фестиваль-конкурс
современной
танцевальной
молодежной
культуры «HIP-HOP UPGRADE 47 rus»

12

12.00

г. Тосно,
пр. Ленина, 45,
МАУ «Тосненский районный
культурно-спортивный центр»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

15
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Сеанс видеоконференцсвязи с главами муници13, 27
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.)

Заседание рабочей группы по мониторингу
своевременности и полноты выплаты заработной платы хозяйствующими субъектами Ленинградской области в соответствии с распоряжением комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области № 17 от 14.03.2016

14

10.00

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

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

Встреча Губернатора Ленинградской области
с депутатами Законодательного собрания
Ленинградской области

14

10.00

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

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

Научно-практическая конференция, посвященная актуальным проблемам финно-угорских
народов

14

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Потемкинская, 2,
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»

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

16
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Окружное совещание для руководителей обра14
11.00
Ломоносовский район,
зовательных организаций Южного образовад. Кипень,
тельного округа «От качественного образования
Ропшинское ш., 23,
Ленинградской области к успешной личности»
МОУ «Кипенская общеобразовательная школа»
Наименование мероприятия

Областной
фестиваль
творчества
с ограниченными возможностями

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

детей

14

Проверка готовности подведомственных комитету организаций к работе в зимний период
2017-2018 гг.
(по отдельному плану)

15

Заседание коллегии архивного управления

15

10.00

г. Волосово,
пл. Советов, 3

Архивное управление
(Савченко А.В.)

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

15

10.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

26-я
Международная
продовольственная
выставка «Петерфуд – 2017»

15-17

10.00

г. Санкт-Петербург,
пос. Шушары,
Петербургское ш., 64/1,
КВЦ «ЭкспоФорум»

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

12.00

Кировский район,
г. Отрадное,
ул. Гагарина, 1
МБКУ «Культурный центр
«Фортуна»

Ответственный
за исполнение

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

подведомственные предприя- Комитет по дорожному хозяйству
тия Ленинградской области
(Запалатский Ю.И.)

17
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Передача книг в государственное бюджетное
15
10.00
г. Москва,
учреждение культуры г. Москвы «Централизоул. Новоалексеевская , 1
ванная
библиотечная
система
СевероВосточного
административного
округа»
по истории, природе, географии, архитектуре
Ленинградской области для организации краеведческой медиатеки в г. Москве
Наименование мероприятия

Областной
семинар
«Оркестр
народных
инструментов – проблемы развития жанра»

15-16

10.30

г. Санкт-Петербург,
пер. Матвеева, 1 А,
СПб ГБПОУ «СанктПетербургское музыкальное
училище им. Н.А. РимскогоКорсакова»

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

г. Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, 40,
СПб ГБОУ ДОД «Детская
школа искусств им. Г.В. Свиридова»
Заседание комиссии по повышению качества
и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в Ленинградской области

15

14.00

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

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

Заседание Правительства Ленинградской области

16

10.00

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

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

18
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Областной фестиваль детских и молодежных
16-17
10.00
Всеволожский район,
общественных объединений «Шаг навстречу!»
д. Разметелево,
(по отдельному плану)
ул. ПТУ-56, 5,
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
Наименование мероприятия

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

2-й Гражданский форум Ленинградской области

16

10.00

г. Санкт-Петербург,
Большеохтинский пр., 4,
Гостиница «Охтинская»

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

и

связям

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

16

11.00

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

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

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»

16

11.30

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

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

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

16

14.00

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

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

19
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание с руководителями органов мест16
14.00
г. Санкт-Петербург,
ного самоуправления по вопросам организаул. Смольного, 3
ции транспортного обслуживания населения
Ленинградской области
Наименование мероприятия

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

Заседание Градостроительного совета Ленинградской области

16

15.00

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

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

Заседание Земельной комиссии Ленинградской
области

16

15.00

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

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

Совещание
директоров
государственных
стационарных
учреждений
Ленинградской
области

16

Время и место проведения уточняется

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

Выездные
мероприятия
по
контролю
за проведением работ по регуляции численности
безнадзорных животных в муниципальных
районах Ленинградской области

17

09.00

Гатчинский район

Комитет
по
жилищнокоммунальному хозяйству
(Кузьмин С.Н.)

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»

17

10.00

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

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

20
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание комиссии по аттестации врачей
17, 24
11.00
г. Санкт-Петербург,
и среднего медицинского персонала
ул. Комсомола, 6,
зал заседаний
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

Торжественное мероприятие, посвященное Дню
работника сельского хозяйства

17

12.00

г. Санкт-Петербург,
г. Петергоф,
Петербургское ш., 130/7 А,
Летний дворец

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

Областная торжественно-патриотическая акция
«Еще не знали на земле страшней и радостней
дороги!», посвященная 76-годовщине открытия
ледовой трассы Дороги Жизни

17

13.00

Всеволожский район,
п. Романовка,
39 км Дороги Жизни,
мемориал «Разорванное кольцо»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Заседание Штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения потребителей Ленинградской
области

17

15.00

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

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

9-й
Открытый
конкурс
декоративноприкладного творчества «Ведушка. Кукла
- от былого к будущему…»

18

11.00

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

21
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Областной смотр-конкурс театральных коллек18
11.00
г. Волосово,
тивов «Играй, театр, играй!»
пр. Вингиссара, 57,
МКУК «Городской досуговый
центр «Родник»,
Наименование мероприятия

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

19

11.00

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

Межрегиональный фестиваль-конкурс частушки
и народной традиционной инструментальной
музыки «В старину бывало…»

18

12.00

г. Волхов,
пр. Державина, 28,
МБУК «Дворец культуры
«Железнодорожник»

9-й областной фестиваль песни «Шансон над
Волховом»

18

16.00

г. Волхов,
Комитет по культуре
пл. Ленина, 1,
(Чайковский Е.В.)
МБУК «Волховский городской
Дворец культуры»

10-й областной фестиваль-конкурс народного
песенного искусства «Милые сердцу песни России»

18

уточняется

3-й этап кубка Ленинградской области по спортивному туризму школьников (в зале)

19

10.00

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

г. Лодейное Поле,
пр. Урицкого, 1,
МБУ «Дом народного творчества им. Ю.П. Захарова»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

г. Тихвин,
3-й микрорайон,
Лицей № 8

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

22
Наименование мероприятия
Областной конкурс пианистов «Играем вместе»

Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
19
10.00
Гатчинский район,
г. Коммунар,
ул. Школьная, 6,
Детская школа искусств

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

Комплексная, выездная аудиторская проверка
Ленинградского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Тихвинский доминтернат»
(по отдельному плану)

20-30

Тихвинский район,
пос. Шугозеро,
ул. Советская, 1 А

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

Первенство Северо-Западного федерального
округа по классическим быстрым шахматам
и блицу среди обучающихся
(по отдельному плану)

20-30

г. Санкт-Петербург,
Пироговская наб., 5/2

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

Плановая выездная проверка соблюдения администрацией города Коммунар Гатчинского муниципального района законодательства о градостроительной деятельности при выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию
(по отдельному плану)

20-30

Гатчинский район,
г. Коммунар,
ул. Садовая, 3

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

Совещание с руководителями органов исполнительной власти Ленинградской области

20

10.30

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

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

Заседание экспертной комиссии управления
записи актов гражданского состояния

20

11.00

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

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

23
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание комиссии по делам несовершенно20
14.00
г. Санкт-Петербург,
летних и защите их прав по рассмотрению заявул. Смольного, 3,
лений судимых граждан о допуске к деятельнокомн. 3-11
сти с участием несовершеннолетних
Наименование мероприятия

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

«Прямая линия» Губернатора Ленинградской
области с жителями Ленинградской области при
участии глав администраций муниципальных
районов и городского округа (сеанс видеоконференцсвязи)

20

16.00

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

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

Фестиваль для детей с ограниченными возможностями «Дворцы Санкт-Петербурга детям»
(по отдельному плану)

20-30

16.00

г. Санкт-Петербург,
Ленинградская область

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Открытие офиса «Выборгский» ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
(по отдельному плану)

20-30

уточняется

г. Выборг,
ул. Дмитрова, 4

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

Выставка творчества пожилых людей и инвалидов Ленинградской области «Добрых рук
мастерство», посвященная Году истории
в Ленинградской области
(по отдельному плану)

20-30

Совещание с руководителями учебных заведений Ленинградской области, обучающих профессии «Водитель (машинист)
самоходных
машин»

21

Время и место проведения уточняются

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

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

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

09.00

24
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Международная научно-практическая конфе21
10.00
г. Санкт-Петербург,
ренция «Безопасность образовательной среды
Cенатская пл., 3,
региона»
Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина
Наименование мероприятия

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

Заседание межведомственной рабочей группы
с представителями Главного управления Министерства
внутренних
дел
России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Главного управления МЧС по Ленинградской области по вопросу внедрения и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ленинградской области

21

10.00

г. Кировск,
ул. Магистральная, 48

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

Областной семинар по народной традиционной
культуре
(по отдельному плану)

21-23

11.00

Санкт-Петербург,
пер. Матвеева, 1 А,
СПб ГБПОУ «СанктПетербургское музыкальное
училище им. Н.А. РимскогоКорсакова»

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Спартакиада Специальной Олимпиады России
по летним видам спорта (минифутбол)
(по отдельному плану)

22-28

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

22

г. Санкт-Петербург,
Комитет общего и профессиональул. Раевского, 16,
ного образования
Многофункциональный спор- (Тарасов С.В.)
тивный комплекс им. Алексеева
11.00

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

Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

25
Наименование мероприятия
Областная акция «Область без наркотиков»

Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
22
12.00
Ломоносовский район,
с. Русско-Высоцкое, 2,
Русско-Высоцкая сельская
библиотека

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

28

13.00

г. Кингисепп,
ул. Большая Советская, 30,
«Кингисеппская центральная
городская библиотека»

Областное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери. Торжественное чествование многодетных матерей, награжденных почетным знаком Ленинградской области «Слава
Матери» и многодетных отцов, награжденных
наградой Ленинградской области – знаком
отличия Ленинградской области «Отцовская
доблесть»
(по отдельному плану)

22

13.00

Всеволожский район,
д. Юкки,
Ленинградское ш.81А,
коттеджный комплекс
«Усадьба у озера»

Заседание Правительства Ленинградской области

22

Время и место проведения уточняются

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

Совещание на тему: «О перспективах развития
сети ГБУ ЛО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

22

Время и место проведения уточняются

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

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

23-24

муниципальные образования
Ленинградской области

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

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

и

связям

26
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Региональный этап Всероссийского юниорского
23
10.00
г. Санкт-Петербург,
лесного конкурса «Подрост»
Институтский пр., 5,
Санкт-Петербургский Государственный Лесотехнический
университет им. С.М. Кирова
Наименование мероприятия

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

Заседание секции методологии применения
информационных технологий Методического
совета комитета по социальной защите
населения Ленинградской области

23

11.00

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

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

Областной конкурс эстрадного вокального
искусства «Песенный звездопад» на Премию
Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи
(по отдельному плану)

23-24

11.00

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

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

Заседание лицензионной комиссии

23

14.00

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

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

Заседание художественно-экспертного совета
по отнесению изделий к народным художественным промыслам

23

14.00

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

Комитет по культуре
(Чайковский Е.В.)

Заседание Ленинградской областной комиссии
по вопросам распоряжения государственным
имуществом

23

15.00

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

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

27
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Областной фестиваль многодетных семей,
Всеволожский район,
24-26
посвященный международному Дню матери
дер. Кошкино,
(по отдельному плану)
ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»
Коллегия комитета на тему: «Об организации
24
11.00
г. Санкт-Петербург,
акушерской и неонатологической медицинской
ул. Комсомола, 6,
помощи в Ленинградской области. Об анализе
ГБУЗ ЛО «Детская клиничесостояния младенческой смертности в Ленинская больница»
градской области за 2016 год, 9 месяцев 2017
года и мерах по ее снижению»
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)
Комитет по здравоохранению
(Вылегжанин С.В.)

Заседание Центральной экспертно-проверочной
методической комиссии архивного управления
Ленинградской области

24

11.00

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

Семинар для заместителей руководителей,
социальных педагогов, педагогов-психологов
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ленинградской
области на тему: «О социализации личности
воспитанников через взаимодействие с органами
и учреждениями муниципальных образований»

24

11.00

Лужский район,
пос. Толмачево, 2,
ГБУ ЛО «Толмачевский
ресурсный центр по содействию семейному устройству»

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

28
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание по итогам реализации инвестицион24
14.00
г. Санкт-Петербург,
ных программ филиала ПАО «Федеральная
ул. Смольного, 3,
сетевая компания Единой энергетической сикомн. 2-131
стемы» - «Магистральные электрические сети
Северо-Запада», ПАО «Российские железные
дороги», ПАО «Ленэнерго», АО «Ленинградская
областная управляющая электросетевая компания», территориальных сетевых организаций
Ленинградской области за третий квартал 2017
года
Наименование мероприятия

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

Участие представителей управления в праздновании Дня матери в органах записи актов гражданского состояния муниципальных образований

25

11.00

г. Тосно,
пр. Ленина, 32

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

Виртуальная экскурсия «Православная Россия:
символы и образы»:
Занятие № 1. «Три ветви христианства»
Занятие № 2. «История русского православия-1»
Занятие № 3. «История русского православия-2»

25

12.00

г. Выборг,
пр. Суворова, 4,
МАУК «Центральная городская библиотека А. Аалто»

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

Участие во Всероссийских соревнованиях
по спортивной гимнастике «Кубок Губернатора
Калужской области» среди обучающихся
(по отдельному плану)

26-30

г. Обнинск,
Самсоновский пр., 8 А,
СДЮШОР Л. Латыниной

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

Финал Чемпионата школьных команд Юниор
лиги КВН Ленинградской области сезона 2017
года

26

г. Сосновый Бор,
ул. Солнечная, 19,
СМУ «Дворец Культуры»

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

17.00

29
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание
Организационного штаба Совета
27
14.00
г. Санкт-Петербург,
по улучшению инвестиционного климата
Суворовский пр., 67,
и проектному управлению Ленинградской облакомн. 401
сти
Наименование мероприятия

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

Заседание Совета Законодательного собрания
Ленинградской области

27

15.00

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

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

Выезд рабочей группы на территорию Волосовского муниципального района с целью ознакомления с деятельностью субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

28

8.30

г. Волосово
пл. Советов, 3

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

Мобилизационное учение с администрациями
Ломоносовского и Волосовского муниципальных районов

28-29

09.00

г. Ломоносов,
ул. Владимирская, 19/15;
г. Волосово,
пл. Советов, 3

Мобилизационное управление
(Кобышев С.В.)

Окружное совещание для руководителей образовательных организаций Восточного образовательного округа «От качественного образования
Ленинградской области к успешной личности»

28

11.00

Бокситогорский район,
г. Пикалево,
5-й мкрн, 5,
МБОУ «СОШ № 3»

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

30
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Заседание секции методологии предоставления
28
11.00
г. Санкт-Петербург,
мер социальной поддержки Методического
ул. Замшина, 6,
совета комитета по социальной защите
актовый зал
населения
Наименование мероприятия

Ответственный
за исполнение
Комитет по социальной защите
населения
(Нещадим Л.Н.)

Конференция на тему: «Об исламе в гармонизации межнациональных отношений»

29

10.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Потемкинская, 2,
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»

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

53-я Областная Спартакиада школьников
Ленинградской области (финальные соревнования) по общей физической подготовке

29-30

10.00

Кировский район,
г. Отрадное,
ул. Железнодорожная, 20 А,
МБУ ДО «Отрадненская
ДЮСШ»

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

Совещание с руководителями муниципальных
органов социальной защиты населения Ленинградской области

29

11.00

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

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

Чествование лучших коллективов образовательных организаций профессионального образования Ленинградской области, сотрудников, студентов – победителей и призеров конкурсов
профессионального мастерства
различного
уровня в рамках областного праздника «Золотые
руки Ленинградской области»

29

11.00

г. Кингисепп,
пр. Карла Маркса, 63,
ГБОУ СПО ЛО «Кингисеппский колледж технологии
и сервиса»

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

Заседание экспертно-проверочной методической
комиссии архивного управления Ленинградской
области.

30

11.00

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

Архивное управление
(Савченко А.В.)

31
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Совещание на тему: «Об особенностях профи30
12.00
г. Москва,
лактических мер по борьбе с коррупцией
ул. Новый Арбат, 19
на государственной службе»
Наименование мероприятия

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

Заседание Экспертного совета по рекламе при
Губернаторе Ленинградской области

30

12.00

г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 3

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

и

связям

Торжественная церемония награждения финалистов «Доброволец Ленинградской области»

30

15.00

г. Гатчина,
пр. 25-го Октября, 1,
Дом культуры

Комитет по молодежной политике
(Иванов О.А.)

Заседание комиссии по профилактике правонарушений в Ленинградской области

30

15.00

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

Комитет правопорядка и безопасности
(Степин А.Н.)

Фестиваль творчества инвалидов «Мир без границ»

30

Время и место проведения уточняются

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

Заседание экспертно-консультативного совета
по национальной политике

дата и время
проведения
уточняются

г. Санкт-Петербург,
ул. Потемкинская, 2,
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области»

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 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 Губернатора Ленинградской области
(Данилюк А.А.)

32
Время
Дата
проведеМесто проведения
проведения
ния
Плановая выездная проверка деятельности
дата и время
Волховский район,
органов местного самоуправления по вопросам
проведения
Усадищенское сельское посесоблюдения ими обязательных требований
уточняются
ление;
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техноГатчинский район,
генного характера
г. Коммунар;
(по отдельному плану)
Лужский район;
Торковичское сельское поселение, Ям-Тесовское сельское
поселение
Наименование мероприятия

Заседание совета при Губернаторе Ленинградской области по развитию экспорта и импортозамещению

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

Исп. В.В. Новоселова
2376; 576-66-64

дата и время
проведения
уточняются

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

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

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

М.М. Кучерявый

