
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на январь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Всероссийские соревнования по бадминтону

«Русская зима»

(по отдельному плану)

02-06.01.22 г. Гатчина Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)



2 Чемпионат России по волейболу. Суперлига.

Динамо–ЛО (Ленинградская область) – Динамо

(Москва)

08.01.22 17:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

Центр волейбола

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)



3 Рождественский концерт оркестра «Метелица»

с участием хоровых коллективов Ленинградской

области

09.01.22 17:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств Ленинградской 

области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на январь 2022 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

_____________________ А.Ю.Дрозденко

«     » _________________ 2021 года
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

10.01.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)



5 Книжно-иллюстративная выставка изданий

произведений древнерусской литературы

и древнерусского фольклора «Всякому мила своя

сторона», приуроченная ко Дню почтения памяти

Ильи Муромца, одного из трех былинных богатырей

(по отдельному плану)

10-21.01.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

6 Конкурс среди школьников Нижнесилезского

воеводства (Республика Польша) на знание России

и Ленинградской области и конкурс среди

школьников Ленинградской области на знание

Польши и Нижнесилезского воеводства

(по отдельному плану)

10-31.01.22 место проведения уточняется Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)



7 Пресс-подходы во время рабочих поездок

Губернатора Ленинградской области

(по отдельному плану)

10-31.01.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

8 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской 

службы в Администрации Ленинградской области

11, 13, 18, 20, 

25.01.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

9 Открытый классный час «С.П.Королев – великий

человек и гениальный конструктор» к 115-летию

со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907-

1966)

12.01.22 12:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

10 Заседание конкурсной комиссии по проведению

конкурса на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы

в Администрации Ленинградской области

13, 18, 20, 25, 

27.01.22

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)



11 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

14.01.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

12 Торжественное мероприятие, посвященное

празднованию 300-летия прокуратуры России

14.01.22 11:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

13 Мастерская детских фольклорных коллективов

«Рождественское сияние»

15.01.22 13:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

КДЦ «Южный»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

14 Чемпионат России по волейболу. Суперлига.

Динамо–ЛО (Ленинградская область) – Локомотив

(Новосибирск)

15.01.22 17:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

Центр волейбола

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

15 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.01.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)



16 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.01.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-аналитического 

обеспечения и протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)

17 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

18.01.22 9:00 г. Кириши,

ул. Ленинградская,

д. 6,

судебные участки №№ 41, 42, 

43

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

18 Совещание с руководителями органов ЗАГС

Ленинградской области на тему: «Об итогах

проведения работ по исправлению ошибок в  актовых 

записях, переведенных в электронный вид

в «Единый государственный реестр записей актов

гражданского состояния»

18.01.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

19 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

18.01.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

20 Информационно-обучающий семинар для

представителей социально ориентированных

некоммерческих организаций по вопросам

предоставления субсидий на проектную деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.01.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

21 Межрегиональная торжественная акция «На рубеже

бессмертия», посвященная 79-й годовщине со дня

прорыва блокады Ленинграда

18.01.22 время 

проведения 

уточняется

Кировский район,

Мурманское шоссе,

41-й км,

д. 2,

музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

22 Заседание правления комитета на тему:

«Об установлении тарифов для потребителей

на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.01.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)





23 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

19.01.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-126

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)





24 Участие в мероприятиях, посвященных Дню

Республики Крым

(по отдельному плану)

20.01.22 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



6



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

25 Совещание с участием специалистов органов

местного самоуправления Ленинградской области

на тему: «О ходе реализации дорожной карты

по внедрению целевой модели «Постановка

на кадастровый учет земельных участков и объектов

недвижимости»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.01.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

26 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

20.01.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

27 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

20.01.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

28 Заседание комиссии по установлению

необходимости (отсутствия необходимости)

проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Ленинградской области

20.01.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)



29 Совещание с представителями филиалов

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.01.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

30 Конкурс студенческих работ «Проба пера»

специальности «Декоративно-прикладное искусство

и народные промыслы»

(по отдельному плану)

20-31.01.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

31 Сбор руководящего состава Северо-Западного

федерального округа по подведению итогов

деятельности территориальных подсистем

Российской системы чрезвычайных ситуаций

субъектов Российской Федерации Северо-Западного

федерального округа в 2021 году и постановке задач

на 2022 год

21.01.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

32 Заседание аттестационной комиссии врачей 21.01.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



33 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.01.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

34 Тихвинские Рождественские образовательные чтения

«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный

мир и религиозность»

21.01.22 12:00 г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

д. 30,

Дворец культуры 

имени Н.А.Римского-Корсакова

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

35 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.01.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)





36 Заседание молодежного Правительства

Ленинградской области и молодежного совета

при Губернаторе Ленинградской области

21.01.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

37 Чемпионат России по волейболу. Суперлига.

Динамо–ЛО (Ленинградская область) – Кузбасс

(Кемерово)

22.01.22 18:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

Центр волейбола

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)



38 Концерт «Город-герой – Ленинград», посвященный

78-летию полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады

23.01.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

39 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

24.01.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

40 Торжественное открытие школы на 825 мест

в г. Сертолово Всеволожского района

25.01.22 10:00 Всеволожский район,

г. Сертолово,

мкр. Сертолово-2,

пер. Кореловский,

д. 4

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)



41 Акция ко Дню российского студенчества 25.01.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

42 Комиссия по рассмотрению вопросов о включении

в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

25.01.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

43 Заседание комиссии по оформлению и выдаче

гражданам удостоверения участника ликвидации

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

25.01.22 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

44 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.01.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

45 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

26.01.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)





46 Совещание с руководителями подведомственных

учреждений по вопросам организации работы

по противодействию коррупции

26.01.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-126

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)





47 Заседание правления комитета на тему:

«Об установлении тарифов для потребителей

на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.01.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)





48 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

26.01.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-126

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)





49 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным

имуществом

(в форме заочного голосования)

26.01.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

50 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах

работы в 2021 году и задачах на 2022 год»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.01.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 544

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

51 Молодежная патриотическая акция, посвященная

78-й годовщине полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады

(по отдельному плану)

27.01.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

52 Выездное совещание с управляющими

организациями

27.01.22 10:00 место проведения уточняется Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)



53 Участие в торжественном мероприятии,

посвященном Дню полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады

(по отдельному плану)

27.01.22 10:00 г. Москва Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)

54 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.01.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)



55 Заседание рабочей группы по итогам работы

и взаимодействию органов ЗАГС Ленинградской

области с ГБУ ЛО «МФЦ»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.01.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

56 Заседание Совета профконсультантов ГКУ «Центр

занятости населения Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.01.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

57 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии управления

27.01.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)



58 Заседание малого совета при организационном штабе

по проектному управлению при Губернаторе

Ленинградской области

27.01.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д. А.)

59 Театрализованный концерт «Колокола ПОБЕДЫ»,

посвященный полному освобождению Ленинграда

от фашистской блокады

27.01.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

60 V региональный чемпионат «ЮниорПрофи

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.01.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 544

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

61 Акция «Свеча памяти», посвященная памяти жертв

блокадного Ленинграда

27.01.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

62 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных, в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

28.01.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

63 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

28.01.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



64 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.01.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



65 Совещание с руководителями органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему:

«Об организации работы с административными

регламентами предоставления муниципальных услуг

посредством информационной системы «Цифровой

административный регламент Ленинградской

области»

28.01.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д. А.)

66 Всероссийские соревнования по рукопашному бою

«Звезды Балтики». Мужчины и женщины, юноши

и девушки 12-17 лет

(по отдельному плану)

28-30.01.22 г. Выборг Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)



67 Военно-историческое мероприятие, посвященное

Ленинградской битве

(по отдельному плану)

29-30.01.22 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

68 Всероссийские соревнования по вольной борьбе

«Ленинградская Снежинка»

(по отдельному плану)

29-30.01.22 г. Выборг Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)



69 Традиционный зимний марафон «Дорога жизни»,

посвященный 78-й годовщине полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады

(по отдельному плану)

30.01.22 Всеволожский район,

трасса «Дорога жизни»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)



70 Урок-концерт «Мы из Блокады» с участием

студентов специальности «Хоровое дирижирование»

31.01.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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