
 

План работы Ленинградского областного регионального отделения «Деловая Россия»  
на  2017 год 

 
ДАТА, ВРЕМЯ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 
 

 
1.  19.01.2017 

 
Выставка «Пионеры бизнеса» (Ленинградская торгово-
промышленная палата) 

Санкт-Петербург, 
Кирпичный пер., д 4, 
лит. «А» 
 

2.  25.01.2017 
11.00 
 

Совет по улучшению инвестиционного климата и 
проектному управлению в Ленинградской области под 
председательством Губернатора Ленинградской области 
Дрозденко А.Ю. 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д 67,   
к. 401 

3.  02.02.2017 
11.00 
  

Заседание Консультативного совета предпринимателей 
при Законодательном собрании Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д 67,   
к. 202 
 

4.  10.02.2017 
 

Круглый стол по вопросам развития 
сельскохозяйственных коопераций с участием 
представителя АСИ в Ленинградской области   
Темнышева И.А. 
 

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

5.  11.02.2017 «Фестиваль поколений», посвященный Дню защитника 
Отечества 
 

Волосовский 
муниципальный район 

6.  14.02.2017 
14.00 
 

Круглый стол по направлению целевой модели 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» - 
формирование системы налоговых льгот для субъектов 
малого предпринимательства 

Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д.3,  
2 этаж, конференц.зал 



 

7.  16.02.2017 
12.30 
 

Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора 
среди муниципальных образований моногородов 
Ленинградской области для софинансирования из средств 
федерального бюджета муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 

Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д.3,  
каб.3-116 
 

8.  16.02.2017 
15.00 

Встреча Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области с лидерами общественных 
организаций Ленинградской области, 
взаимодействующих с Законодательным собранием 
Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д 67,   
к. 202 
 

9.  01.03.2017 
17.00 
 

Заседание Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» ЛО, Гатчинский район, 
д. Мыза-Ивановка 
 

10.   14.03.2017-
16.03.2017 
  
 

XI Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса 
 

Санкт-Петербург,                 
ВЦ «Экспофорум» 

11.  14.03.2017 
16.00 
 

Региональный  этап III Всероссийской Олимпиады 
по истории российского предпринимательства для 
студентов и аспирантов 
 

ФГКВОУ ВПО 
«Михайловская 
военная 
артиллерийская 
академия»,                       
Санкт-Петербург, 
ул.Комсомола, д.22,  
зал №1 
 

12.  15.03.2017 
11.00 

Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора 
среди организаций муниципальной инфраструктуры 

Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д.3,  

http://test.crpp.ru/contacts/2017.%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82.pdf


 

 поддержки предпринимательства на получение субсидий 
из областного бюджета ЛО на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием безвозмездных информационных, 
консультационных и образовательных услуг в сфере 
предпринимательской деятельности и реализуемых мер 
поддержки малого и среднего предпринимательства, 
понесенных в текущем финансовом году 
 

каб.2-164 
 

13.  20.03.2017 
11.00 

Совет по улучшению инвестиционного климата и 
проектному управлению в Ленинградской области под 
председательством Губернатора Ленинградской области 
Дрозденко А.Ю. 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д 67,  
к. 401 

14.  27.03.2017 
15.00 
 

Круглый стол по обсуждению проекта областного закона 
«О внесении изменения в статью 5 областного закона ЛО 
«Об обеспечении реализации полномочий органов  
местного самоуправления в сфере регулирования оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д.3,  
каб.3-116 
 

15.  07.04.2017 Выездное заседание Консультативного совета 
предпринимателей при Законодательном собрании 
Ленинградской области 
 

Кингисеппский район 
Ленинградской области 

16.  20-21.04.2017  
 

Федеральный  этап III Всероссийской Олимпиады 
по истории российского предпринимательства для 
студентов и аспирантов 
 

Исторический 
факультет Московского 
государственного 
университета имени М. 
В. Ломоносова 
(г. Москва, 
Ломоносовский 



 

проспект, д.27, корп.4)  
 

17.  25.04.2017 
11.00 
 

Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий 
организациям потребительской кооперации, входящим в 
состав Ленинградского областного союза 
потребительских сообществ 
 

Санкт-Петербург,                   
ул. Смольного, д.3,  
каб.2-164 
 

18.  25.04.2017 
11.00 

Конкурсная комиссия по предоставлению субсидий 
организациям муниципальной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

Санкт-Петербург,                     
ул. Смольного, д.3,  
каб.2-164 
 

19.  27.04.2017 Автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» с участием 
депутатов, членов молодежного парламента, 
руководителей ветеранских организаций Ленинградской 
области, представителей политических партий и 
общественных организаций 
 

Ленинградская область 

20.  04.05.2017 
14.00 
 

Заседание Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Санкт-Петербург, 
Смольный пр., д. 7 

21.  11-12.05.2017 II Санкт-Петербургская международная конференция 
кластеров 

Санкт-Петербург, ВК 
«Ленэкспо», Технопарк 
Санкт-Петербурга 
 

22.  15-16.05.2017 Ежегодная Банковская конференция СЗФО Санкт-Петербург, отель 
«Амбассадор», Эксперт 
Северо-Запад 
 

23.  16.05.2017 
14.00 

Заседание Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Санкт-Петербург, 
Смольный пр., д. 7 



 

24.  22-27.05.2017 Кинофестиваль неигрового кино и телевидения 
«Созвездие созидателей» в рамках ИРП 
 

Санкт-Петербург, 
ИРП,ФДР 

25.  29.05.2017 
14.00 

Заседание Консультативного совета предпринимателей  
при Законодательном собрании Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург,                                                                                        
Суворовский пр.,   
д. 67  

26.  29.05.2017 
 

Совет по улучшению инвестиционного климата и 
проектному управлению в Ленинградской области под 
председательством Губернатора Ленинградской области 
Дрозденко А.Ю. 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д 67,  
к. 401 

27.  30-31.05.2017 Дни Красноярского края в Санкт- Петербурге Санкт-Петербург, 
Комитет по внешним 
связям  
Санкт-Петербурга 
 

28.  31.05.2017 Семинар «Коллективный трудовой конфликт на 
предприятии» 

Санкт-Петербург, 
Комитет по правовым 
вопросам 
 

29.  01-03.06.2017 Петербургский международный экономический форум Санкт-Петербург, 
Экспофорум 
 

30.  06-08.06.2017 Международный молодежный велопробег «Молодежь – 
мир без границ» 
 

Ленинградская область 

31.  08.06.2017 
16.00  

Семинар «Конфликтологическая компетентность 
сотрудников» 

Санкт-Петербург, 
Комитет по правовым 
вопросам СПбДР 
 



 

32.  16.06.2017 Выездное заседание Консультативного совета 
предпринимателей при Законодательном собрании 
Ленинградской области. 
 

Приозерский 
муниципальный район  
Ленинградской области  
 

33.  15-18.06.2017 Визит делегации Санкт-Петербурга в Курскую область 
для участия в Среднерусском экономическом форуме 
 

Курск 

34.  27.06.2017  
11-00 

 

Заседание конкурсной комиссии  по проведению 
конкурсного отбора среди организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субсидий субъектам 
МиС предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с заключением договоров финансовой аренды 
(лизинга) 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
каб. 2-164 

35.  28.06.2017   
13-00 

Заседание конкурсной комиссии  по проведению 
конкурсного отбора среди организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субсидий субъектам 
МиС предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания, и/или развития, и/или модернизации 
производства товаров 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
каб. 2-164 

36.  06.07.2017 
16.00 
 

Заседание Общего Собрания  ЛОРО ООО «Деловая 
Россия» 

Санкт-Петербург, ул. 
Севастьянова, д. 3 

37.  01.08.2017 
14.00 
 

Заседание Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Санкт-Петербург, 
Смольный пр., д. 7 



 

38.  09.08.2017   
13-00 

Совещание с участием представителей объектов 
размещения, расположенных на землях лесного фонда, 
аккредитованных на проведение классификации 
организаций, представителей Минкультуры РФ 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей ЛО, 
комитета ЛО по туризму, комитета по природным 
ресурсам ЛО, федеральных органов территориальных 
органов исполнительной власти, общественных 
организаций 
 

СПб, Суворовский пр., 
д. 67, ауд. 401 

39.  09-11.08.2017 Семинар-совещание  по обмену опытом внедрения пяти 
целевых моделей в рамках сопровождения внедрения 
целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 января 2017 г. No 147-р   
 

Площадка «Точка 
кипения»,                  г. 
Москва, Малый 
Конюшковский 
переулок, д. 2, 

40.  11.08.2017   
10-30 

Заседание рабочей группы по вопросам оказания 
органами местного самоуправления ЛО имущественной 
поддержки субъектам МиСП ЛО 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
конференц-зал   

41.  15.08.2017  
14-00 

Заседание Межотраслевого совета потребителей по 
вопросам деятельности субъектов естественных 
монополий при Губернаторе ЛО 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
зал заседаний на 2 эт. 

42.  15.08.2017  
12-00 

Совещание при участии членов экспертной группы АСИ 
по вопросу реализации в ЛО мероприятий, 
предусмотренных целевой моделью "Технологическое 
присоединение к сетям теплоснабжения" 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
каб. 2-164 



 

43.  15.08.2017  
15-00 

Заседание конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий бюджетам муниципальных образований ЛО для 
софинансирования в рамках муниципальных программ 
поддержки и развития субъектов МиСП мероприятия по 
поддержке организаций потребительской кооперации 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
каб. 2-164 

44.  16.08.2017 
15-00 

Заседание конкурсной комиссии  по проведению 
конкурсного отбора среди организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субсидий из 
областного бюджета ЛО на возмещение части затрат 
связанных с оказанием безвозмездных информационных, 
консультационных и образовательных услуг в сфере 
предпринимательской деятельности и реализуемых мер 
поддержки МиС предпринимательства 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
каб. 3-41 

45.  17-18.08.2017 Стажировка по программе "Федеральная практика" г. Мурманск 

46.  17.08.2017   
15-00 

Заседание рабочей группы по оценке регулирующего 
воздействия в ЛО, для обсуждения включенных в планы 
нормативных правовых актов 
 

СПб, Суворовский пр., 
д. 67, Галерея Славы 

47.  22.08.2017  
15-00 

Заседание конкурсной комиссии  по проведению 
конкурсных отборов среди муниципальных образований 
моногородов ЛО для софинансирования муниципальных 
программ поддержки и развития субъектов МиСП 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
зал заседаний   

48.  23.08.2017  
14-00 

Заседание конкурсной комиссии  по проведению 
конкурсного отбора среди организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субсидий из 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
каб. 2-164 



 

областного бюджета ЛО на возмещение части затрат 
связанных с развитием организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МиС 
предпринимательства ЛО, понесенных в текущем 
финансовом году 
 

49.  23.08.2017    
14-00 

Заседание конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора среди организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МиС 
предпринимательства на получение субсидий из 
областного бюджета ЛО на возмещение части затрат, 
связанных с развитием организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МиСП ЛО, 
понесенных в текущем финансовом году 
 

СПб, ул. Смольного, д.3, 
каб. 2-164 

50.  29.08.2017  
15.00 

Встреча губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с представителями бизнес-сообщества 
региона. 
 
 

СПб, ул. Стартовая, 
д.6А, конференц-зал 

51.  05.09.2017 
10.00 

Организация бесплатной лекции по 
технологии Blockchain 

Санкт-Петербург, 
организатор – ЛОРО 
ООО «Деловая Россия» 
 

52.  05.09.2017 Областной финал смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье – 2017»  
 

Сосновоборский 
городской округ 
 

53.  07.09.2017 
14.00 
 

Заседание Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Санкт-Петербург, 
Смольный пр., д. 7 



 

54.  11.09.2017  
10-00 

Сеанс видеоконференцсвязи с главами муниципальных 
образований и главами администраций муниципальных 
образований ЛО по вопросу деятельности 
муниципальных фондов поддержки МиСП 
 

СПб, Суворовский пр., 
д. 67, комн. 40 

55.  15.09.2017 III Форум малого и среднего бизнеса ЛО "Энергия 
возможностей. Формула развития" 

СПб, ул. Стартовая, д.6, 
лит. А, гостиница 
«Crown Plaza» 
 

56.  20-22.09.2017 XII Слет региональных отделений политических партий и 
общественных организаций, взаимодействующих с 
Законодательным собранием Ленинградской области, 
посвященный Году истории в Ленинградской области. В 
рамках Слета встреча Председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области с лидерами 
общественных организаций 
 

Приозерский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

57.  21.09.2017   
16-00 

Рабочее совещание по вопросу пояснения целей, 
ключевых задач и ожидаемых результатов проекта. 
Проектная инициатива «Создание агропромышленного 
парка на базе фабрики-кухни в СПб и ЛО» 
 

СПб, ул. Смольного, д. 3, 
каб. 2-165 

58.  25.09.2017  
14-00 

Заседание конкурсной комиссии по предоставлению 
субсидий организациям муниципальной инфраструктуры 
поддержки МиСП ЛО 
 

СПб, ул. Смольного, д. 3, 
каб. 2-164 

59.  27.09.2017 
16.00 

Заседание  Комитета по цифровой экономике ЛОРО ООО 
«Деловая Россия» 
 
 

Санкт-Петербург, 
Смольный пр., д. 7 



 

60.  28.09.2017  
14-30 

Заседание рабочей группы по защите прав 
предпринимателей и Общественного совета по защите 
прав предпринимателей при прокуратуре области.  
Повестка: "Соблюдение прав 
сельхоз/товаропроизводителей, фермеров, кооперативов 
сельхоз/назначения при проведении контрольно-
надзорных мероприятий" 
 

Санкт-Петербург, ул. 
Торжковская, д. 4,                
каб. 418 

61.  03-06.10.2017 Всероссийский жилищный конгресс Санкт-Петербург, ул. 
Кораблестроителей, д.14, 
гостиница «Парк Инн 
Прибалтийская» 
 

62.  05.10.2017 
16.00 

Совет по улучшению инвестиционного климата и 
проектному управлению в Ленинградской области под 
председательством Губернатора Ленинградской области 
Дрозденко А.Ю. 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д 67,  
к. 401 

63.  09.10.2017 Бизнес-форум «ТОП 250» Санкт-Петербург, 
Большой пр. П.С.,  д. 37 
 

64.  10.10.2017 Совет НОЭ «Национальное объединение организаций  
в области энергосбережения и  
повышения энергетической эффективности»  
 

Москва, Электрический 
пер. д. 8 

65.  10.10.2017 
14.00 

Заседание Консультативного совета предпринимателей  
при Законодательном собрании Ленинградской области 
 

Муниципальный район 
Ленинградской области 
   

66.  12.10.2017 
11.00 

Конференция на тему: «Создание 
высокопроизводительных рабочих мест - стратегия роста 

Санкт-Петербург, ВК 
Ленэкспо, пав. 4 

http://no-e.ru/
http://no-e.ru/
http://no-e.ru/


 

для России» 
 

67.  12.10.2017 Встреча Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области с лидерами общественных 
организаций Ленинградской области, 
взаимодействующих с Законодательным собранием 
Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., д 67,        
к. 202 

68.  16.10.2017  
10-00 

Публичные обсуждения результатов 
правоприменительной практики. Обсуждение актуальных 
вопросов применения трудового законодательства, 
порядка расследования и учета несчастных случаев, 
процедуры и результатов проведения проверок 
работодателей региона 
 

Санкт-Петербург, 
Кавалергардская ул., д. 
6 

69.  18.10.2017 
11-00 

Съезд «Деловой России» Москва, ул. 
Делегатская, д. 7 
 

70.  19.10.2017 
16-00 

Заседание Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Санкт-Петербург, 
Смольный пр., д. 7 
 

71.  20.10.2017 
10-00 
 

Конференция  
«Развитие института оценки регулирующего воздействия 
в органах местного самоуправления» 
 

Санкт-Петербург, Невск  
проспект, 49/2  
Отель «Radisson Royal»  
 

72.  27.10.2017 
11-00 
 

Заседание конкурсной комиссии «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с получением сертификатов»  
 

СПб, ул. Смольного,  
д.3, каб. 2-164 



 

73.  27-29.10.2017 Международная строительная выставка в Крыму «Connect 
Construct Crimea» 
 

Симферополь, ул. 
Объездная дорога Ялта-
Евпатория, 20 
 

74.  02-03.11.2017 Саммит «Надежный застройщик России» Санкт-Петербург, 
Стрельна, резиденция 
«Дворец конгрессов» 
 

75.  14.11.2017,  
9-00 
 

Деловой завтрак на площадке Клуба Лидеров в СПб и ЛО 
с председателем Правительства Ленинградской области 

Санкт-Петербург, отель 
«Введенский», Большой 
пр. П.С., д. 37 
 

76.  14.11.2017 
15-00 

Региональная конференция «СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ- 
СТРАТЕГИЯ РОСТА ДЛЯ РОССИИ И 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Суворовский пр. 67,   
к. 202 

77.  15.11.2017 Мероприятия в  рамках деловой программы  XIII 
Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI 
век. Инженерные методы снижения энергопотребления 
зданий» (открытие + панельная дискуссия) 
 
 
 

Санкт-Петербург, 
гостиница «ParkInn 
Прибалтийская» 

78.  15.11.2017 Совместные слушания по вопросам стратегии 
инвестиционного развития муниципальных образований 
Ленинградской области в 2018 году и комплексу мер 
поддержки малого и среднего бизнеса со стороны региона 
и муниципальных образований. 
 

Суворовский пр., д. 67, 
ауд. 501, 10-30 



 

79.  15.11.2017 
10-30 

Слушания по вопросам стратегии инвестиционного 
развития муниципальных образований Ленинградской 
области в 2018 году и комплексу мер поддержки малого и 
среднего бизнеса со стороны региона и муниципальных 
образований 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67 

80.  17.11.2017 
11-00 

IV Всероссийская Научно-Практическая Конференция  
«Умное регулирование в действии: эффективный 
механизм прямого диалога власти и бизнеса при 
принятии регуляторных решений» 
 

Санкт-Петербург,  
Невский пр., 57 
Отель «Коринтия» 
 

81.  20.11.2017, 
11-00 

Бизнес-марафон «Инновации в производственной сфере» Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет 
 

82.  21-22.11.2017, 
15-00 

Рабочая встреча на базе КУГИ, ГБУ ЛО «ЛенКадастр» 
председатель отделения ЛОРО ООО «Деловая» Россия»   
с органами муниципальной власти, представителями 
налогоплательщиков, общественных организаций и 
деловых кругов 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Лафонская, д.6 
 

83.  29.11.2017 Областной конкурс «Лучшая бизнес-идея» Университет  
промышленных  
технологий и дизайна 
 

84.  07.12.2017 XIV Съезд строителей Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, 
Ленэкспо 
 

85.  07.12.2017 Заседание межведомственной рабочей группы по защите Санкт-Петербург,  

http://sutd.ru/
http://sutd.ru/
http://sutd.ru/


 

прав предпринимателей на территории Ленинградской 
области при Прокуратуре ЛО 
 

ул. Торжковская, д.4 
 

86.  13.12.2017 
15-00 

Встреча членов ЛОРО ООО «Деловая Россия» с 
представителями инвестиционного блока Правительства 
Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67 

87.  14.12.2017  Заседание межведомственной рабочей группы по защите 
прав предпринимателей на территории Ленинградской 
области при Прокуратуре ЛО 
 

Санкт-Петербург,  
ул. Торжковская, д.4 
 

88.  13.12.2017 
17-00 

Заседание Совета ЛОРО ООО «Деловая Россия» Санкт-Петербург, 
Смольный пр., д. 7 
 

89.  18.12.2017 Заседание рабочей группы по оценке регулирующего 
воздействия при Правительстве Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67 

90.  19.12.2017 
11-00 
 

День предпринимателя с участием Губернатора 
Ленинградской области 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67 

91.  19.12.2017 
17-00 
 

Итоговая встреча депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области и руководителей региональных 
отделений  общественных организаций, представителей 
ветеранского и молодежного активов Ленинградской 
области, членов  консультативно-совещательных органов, 
действующих при Законодательном собрании 
Ленинградской области 
 

Санкт-Петербург, Театр 
Сатиры на В.О., 
Средний пр., 48 

92.  21.12.2017 
17-00 

Предновогоднее мероприятие «Великолепная пятерка: 
встреча Уполномоченного по защите прав 

Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 18 



 

 предпринимателей и ведущих бизнес-объединений 
Ленинградской области» 
 

93.  Декабрь 2017 Заседание Наблюдательного совета Санкт-
Петербургского государственного автономного 
учреждения «Центр государственной экспертизы» 
 

Санкт-Петербург,               
ул. Зодчего Росси 1/3 

94.  октябрь-декабрь Текущая работа представителей ДР в конкурсной 
комиссии «Предоставление субсидий из областного 
бюджета Ленинградской области субъектам  
малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат, связанных с реализацией мероприятий 
программ энергоэффективности» 
 

Санкт-Петербург,                
ул. Смольного, д.3,  
конференц-зал 

95.  октябрь-декабрь Текущая работа представителей ДР в конкурсной 
комиссии «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предприниматељства для создания средств 
размещения, в том числе гостевых комнат, 
предназначенных для проживания туристов» 
 

Санкт-Петербург,                 
ул. Смольного, д.3,  
конференц-зал 

96.  октябрь-декабрь Текущая работа представителей ДР в конкурсной 
комиссии «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат, связанных с заключением договоров финансовой 
аренды (лизинга)» 
 

Санкт-Петербург,                  
ул. Смольного, д.3,  
конференц-зал 

97.  октябрь-декабрь Текущая работа представителей ДР в конкурсной 
комиссии «Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

Санкт-Петербург,               
ул. Смольного, д.3, 
конференц-зал 



 

 
  
  
 

создания, и(или) развития, и(или) модернизации 
производства товаров» 
 

98.  октябрь-декабрь Текущая работа представителей ДР в конкурсной 
комиссии «Предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства имущества, принадлежащего 
муниципальным образованиям для ведения 
предпринимательской деятельности»  

Санкт-Петербург,                  
ул. Смольного, д.3,  
конференц-зал 
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