
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на апрель 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Чествование победителей и призеров регионального

этапа Всероссийской олимпиады школьников

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01.04.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Санкт-Петербургское шоссе,

д. 109,

Кампус «Михайловская дача» 

Высшей школы менеджмента 

СПбГУ

Комитет общего 

и профессионального образования

(Реброва В.И.)

2 Вебинар для клиентов ГКУ ЦЗН ЛО в целях

повышения уровня финансовой грамотности

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

(по отдельному плану)

01, 08, 22, 

29.04.22

10:30 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

3 Региональный этап Всероссийского конкурса

«Студенческая весна»

(по отдельному плану)

01-03.04.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на апрель 2022 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

_____________________ А.Ю.Дрозденко

«     » _________________ 2022 года
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Выездная проверка в рамках внутреннего финансового

аудита, ведомственного контроля в сфере закупок,

проверок с целью контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ГБУ ЛО «Станция

по борьбе с болезнями животных Ломоносовского

района»

(по отдельному плану)

01-20.04.22 г. Ломоносов,

Ветеринарный пер.,

д. 13

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)



5 Пресс-подходы во время рабочих поездок Губернатора

Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.04.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

6 Ленинградский областной конкурс профессионального

педагогического мастерства

(очно-дистанционно)

(по отдельному плану)

01-30.04.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общего 

и профессионального образования

(Реброва В.И.)

7 Областной фестиваль «Вперед к ГТО» среди

государственных гражданских служащих

Ленинградской области

(по отдельному плану)

02.04.22 10:00 Всеволожский район,

пос. Токсово,

учебно-тренировочный центр 

«Кавголово»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)



8 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за март 2022 года

04.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

9 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.04.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

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

10 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат»

Ленинградской области о проделанной работе за март

2022 года

04.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

11 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.04.22 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.)



12 Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров

и руководителей детских и молодежных общественных

объединений «Лидер XXI века»

(по отдельному плану)

04-05.04.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

13 Военно-патриотические смены в целях популяризации

военной службы для молодежи допризывного возраста

(по отдельному плану)

04-08.04.22

18-22.04.22

25-29.04.22

Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

14 Книжно-иллюстративная выставка, посвященная

Международному Дню памятников и исторических

мест «Блистательный Санкт-Петербург: по страницам

выдающейся архитектурной истории города»

(по отдельному плану)

04-24.04.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)



15 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» за март 2022 года

05.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Торжественное открытие регионального центра

по развитию «серебряного» добровольчества

(волонтерства) Ленинградской области

05.04.22 12:00 г. Всеволожск,

Всеволожский пр.,

д. 12,

лит. А,

общественная организация «Диалог 

поколений»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

17 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

05.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



18 Заседание рабочей группы «Региональная политика в

сфере малого и среднего предпринимательства»

комиссии Государственного Совета Российской

Федерации по направлению «Малое и среднее

предпринимательство»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

19 Конференция по вопросам военно-патриотического

воспитания

05.04.22 14:30 Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

ул. Современников,

д. 2,

МОУ «Новогореловская 

общеобразовательная школа»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

20 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы

в Администрации Ленинградской области

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.04.22

10:00 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

21 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.04.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

22 Областное родительское собрание

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

(по отдельному плану)

05-08.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего 

и профессионального образования

(Реброва В.И.)

23 Районная ярмарка вакансий «Районный фестиваль

вакансий»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.04.22 11:00 г. Тосно,

пр. Ленина,

д. 45,

МАУ  «Тосненский районный 

культурно-спортивный центр»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

24 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-41

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



25 Круглый стол по вопросам имущественной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

и самозанятых в Ленинградской области

06.04.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

26 Заседание правления комитета на тему:

«Об установлении тарифов для потребителей

на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06, 13, 

27.04.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой 

политике

(Андреев Е.Л.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Совещание со специалистами 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)

07.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

28 Заседание комиссии по отбору претендентов

на предоставление субсидий субъектам малого

и среднего предпринимательства для возмещения

части затрат, связанных с уплатой процентов

по кредитным договорам, в рамках государственной

программы «Стимулирование экономической

активности Ленинградской области»

07.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

29 Обучающий семинар для представителей проектных

организаций на тему: «О вопросах законодательства

в сфере проектирования»

07.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Малоохтинский,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного 

строительного надзора 

и государственной экспертизы

(Циганов Н.М.)



30 Отчет руководителей органов ЗАГС Ленинградской

области о проделанной работе и об осуществлении

отдельных государственных полномочий в сфере

государственной регистрации актов гражданского

состояния за 2021 год

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.04.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление 

записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

31 Районная ярмарка вакансий «День вакансий»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.04.22 11:00 г. Лодейное Поле,

ул. К. Маркса,

д. 36,

бизнес-инкубатор 

МКК Лодейнопольский фонд 

развития бизнеса «Содействие»

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

32 Семинар для специалистов комитета

и подведомственных комитету учреждений на тему:

«О противодействии коррупции»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.04.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-134

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)



33 Встреча Губернатора Ленинградской области

с активными жителями – участниками движения

#Команда47

07.04.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр Губернатора 

Ленинградской области

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

34 Рабочее совещание с руководителями филиалов

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

35 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

08.04.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

36 Совещание с заместителями глав администраций

муниципальных образований Ленинградской области

по социальным вопросам, представителями органов

управления образованием, служб системы

профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.04.22 9:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

37 Районная ярмарка вакансий «Выбери будущее сегодня» 08.04.22 11:00 г. Выборг,

ул. Куйбышева,

д. 4,

Выборгский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

38 Участие в совещании Комитета Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации по

аграрно-продовольственной политике и

природопользованию на тему: «О модернизации

молочной отрасли, внедрении цифровой маркировки

молочной продукции и природной упакованной воды

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

39 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

40 Региональный этап Всероссийского конкурса

«Студенческая весна»

(по отдельному плану)

08-10.04.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

41 Выездное совещание с представителями организаций –

субъектов профилактики деструктивных настроений

в молодежной среде Ленинградской области

(по отдельному плану)

09-10.04.22 10:30 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

9



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

42 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

11.04.22 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.)

43 Торжественная акция «Мы родом не из детства,

из войны…», посвященная Международному дню

освобождения узников фашистских концлагерей

11.04.22 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)



44 Смена для участников молодежного актива

Ленинградской области

(по отдельному плану)

11-12.04.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

45 Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

в Ленинградской области

(по отдельному плану)

11-17.04.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

46 Молодежная патриотическая акция, посвященная Дню

космонавтики

(по отдельному плану)

12.04.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

47 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

12.04.22 9:00 г. Лодейное Поле,

ул. Ленина,

д. 98,

лит. Б,

судебные участки мировых судей 

№№ 48, 49

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

48 Аттестация государственных гражданских служащих

Ленинградской области, замещающих должности

государственной гражданской службы категории

«руководители» высшей и главной групп должностей

12.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 208

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

49 Мероприятие, посвященное подведению итогов

конкурсного отбора по предоставлению грантов

Губернатора Ленинградской области в форме субсидий

социально ориентированным некоммерческим

организациям на реализацию проектов

12.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет общественных 

коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

50 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

Дню освобождения Симферополя от немецко-

фашистских захватчиков

(по отдельному плану)

13.04.22 Республика Крым,

Симферопольский район,

г. Симферополь

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



51 Областной летний фестиваль «Готов к труду

и обороне» (ГТО) среди студентов профессиональных

образовательных организаций Ленинградской области

(по отдельному плану)

13.04.22 10:00 Всеволожский район,

пос. Токсово,

учебно-тренировочный центр 

«Кавголово»

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

52 Заседание Совета при Губернаторе Ленинградской

области по межнациональным отношениям

13.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

53 Совещание с руководителями органов ЗАГС

администраций муниципальных образований

Ленинградской области на тему: «О проблемных

вопросах, возникающих при эксплуатации

ФГИС «Единый государственный реестр ЗАГС»

13.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление 

записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

54 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям подведомственных

комитету учреждений по итогам работы за март

2022 года

13.04.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

55 Областной этап Всероссийского конкурса педагогов

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13-14.04.22 11:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет общего 

и профессионального образования

(Реброва В.И.)

56 XI Спартакиада учащихся России по художественной

гимнастике (II этап)

(по отдельному плану)

13-17.04.22 г. Кировск

место проведения уточняется

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)



57 Семинар для специалистов молочных хозяйств на тему:

«Об основных заболеваниях крупного рогатого скота»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

58 XVIII Общее собрание членов Ассоциации «Совет

муниципальных образований Ленинградской области»

14.04.22 11:00 Гатчинский район,

пос. Новый Свет,

д. 82,

МБУК НКДЦ «Лидер»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

59 Семинар для представителей органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему:

«Об ограничениях использования территорий в зонах

с особыми условиями использования территорий при

подготовке документов территориального

планирования и градостроительного зонирования»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

60 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

14.04.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

61 Заседание комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований, спасателей и граждан, приобретающих

статус спасателя, на территории Ленинградской

области

14.04.22 13:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

лит. А,

ГАУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 

Ленинградской области»

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

62 Совещание с руководителями подведомственных

комитету учреждений по итогам работы в 1 квартале

2022 года

14.04.22 13:00 место проведения уточняется 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

63 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 14.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

пресс-центр ИТАР-ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

64 Конференция для подростков, находящихся в трудной

жизненной ситуации и/или состоящих на учете

в комиссии по делам несовершеннолетних, на тему:

«На рубежах истории»

14.04.22 время 

проведения 

уточняется

г. Выборг,

ул. Водной заставы,

д. 4,

Костел святого Гиацинта,

Рыцарский зал

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

65 Всероссийская конференция на тему: «Об

эффективном управлении земельно-имущественным

комплексом публично-правовых образований»

(по отдельному плану)

14-15.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

66 Заседание комиссии по аттестации врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



67 Семинар для государственных гражданских служащих

управления на тему: «Об изменениях

в   законодательстве в сфере противодействия

коррупции»

15.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление 

записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

68 Совещание с руководителями организаций

и предприятий агропромышленного комплекса

Ленинградской области на тему: «Об итогах работы

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса

Ленинградской области в 2021 году, задачах

и перспективах развития отрасли на 2022 год»

15.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское шоссе,

д. 2,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный 

университет»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

69 Встреча ветеранов пожарной охраны Ленинградской

области, посвященная Дню пожарной охраны России

15.04.22 11:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27,

МБУК «Дворец культуры города 

Кировска»

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

70 Заседание комиссии комитета по социальной защите

населения Ленинградской области по наградам

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.04.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

71 Круглый стол по вопросам развития туристской

индустрии и поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в рамках проекта «Тропа 47»

15.04.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

72 Координационное совещание службы занятости

населения Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

73 День Калевалы в Ленинградской области 15.04.22 17:00 г. Санкт-Петербург,

Потемкинская ул.,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

74 Смена для участников Всероссийского общественного

движения «Волонтеры Победы» в Ленинградской

области

(по отдельному плану)

15-17.04.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

75 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.04.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

76 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.04.22 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.)



77 Международный фестиваль «ЛОФТ»

(по отдельному плану)

18-24.04.22 г. Санкт-Петербург,

Средний пр. В.О.,

д. 48,

ЛО ГБУК «Драматический театр на 

Васильевском»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)



78 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной

платы хозяйствующими субъектами Ленинградской

области 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

79 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

19.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



80 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка

семей при рождении детей» национального проекта

«Демография»

19.04.22 14:00 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

81 Выездное совещание с представителями управляющих

организаций

20.04.22 10:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 138,

администрация 

Всеволожского муниципального 

района

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Василенко М.С.)

82 Личный прием граждан Губернатором Ленинградской

области по поручению Президента Российской

Федерации

20.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

3-я линия В.О.,

д. 12,

приемная Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

83 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

84 Межрайонная ярмарка вакансий «Фестиваль

профессий «Вектор на трудоустройство»

20.04.22 11:00 г. Кировск,

ул. Запрудная,

д. 1,

Кировский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

85 Районная ярмарка вакансий «День вакансий» 20.04.22 11:00 г. Приозерск,

ул. Калинина,

д. 20,

МКУК «Приозерская 

межпоселенческая районная 

библиотека»

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

86 Межрайонная ярмарка вакансий «Форум «Труд – всем» 20.04.22 12:00 г. Бокситогорск,

ул. Павлова,

д. 8,

Бокситогорский филиал 

ГКУ «Центр занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

87 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области (Отчет Губернатора Ленинградской области

о результатах деятельности Правительства

Ленинградской области в 2021 году, в том числе

по вопросам, поставленным Законодательным

собранием Ленинградской области)

20.04.22 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской Дом 

культуры»

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

88 Межрайонная ярмарка вакансий «Форум «Открытые

вакансии»

20.04.22 14:30 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 28,

Подпорожский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

89 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-41

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)



90 Театрализованное представление, посвященное

творчеству Владимира Маяковского

20.04.22 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

91 Межрегиональная поисковая экспедиция

«Ленинградский фронт. Тельмановский рубеж»

(по отдельному плану)

20-30.04.22 Тосненский район,

Тельмановское сельское поселение

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

92 Командно-штабное учение по гражданской обороне

с органами управления и силами гражданской обороны

муниципальных образований Ленинградской области

на тему: «Об организации и ведении гражданской

обороны»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.04.22 8:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 243

г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 46

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

93 Совещание со специалистами 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)

21.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

94 Межрайонная ярмарка вакансий «Форум «Открытые

вакансии»

21.04.22 11:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

КДЦ «Южный»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

95 Заседание межведомственного координационного

Совета при Губернаторе Ленинградской области

по защите прав потребителей

21.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

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

96 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

21.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной 

политики

(Кулаков И.Я.)

97 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

21.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству

(Тимков А.М.)

98 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

21.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

99 Семинар для представителей организаций социального

обслуживания населения Ленинградской области на

тему: «Об особенностях предоставления социальных

услуг детям-инвалидам»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.04.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 522

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

100 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

101 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках

рассмотрения обращений по помилованию

22.04.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

102 Тактико-специальные учения на тему: «О действиях

органов исполнительной власти Ленинградской

области по локализации и ликвидации болезней

животных на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)



103 Заседание комиссии по аттестации среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



104 Профориентационное мероприятие для выпускников

профессиональных образовательных организаций

и организаций высшего образования «Старт в карьеру»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 11:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

105 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



106 Праздничное мероприятие, посвященное 64-й

годовщине со дня образования органов

государственного надзора за техническим состоянием

самоходных машин и других видов техники России

22.04.22 11:00 Выборгский район,

пос. Рощино,

загородный отель «Райвола»,

конференц-зал

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и контролю

(Праздничный А.А.)



107 Открытие выставки архивных документов

«Петроградская губерния в период образования СССР

(1922-1924 гг.)»

22.04.22 11:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

д. 1,

ГКУ «Ленинградский областной 

государственный архив в городе 

Выборге»

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения
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108 Вебинар на тему: «О новеллах контрактной системы

в сфере закупок»

22.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)



109 Районная ярмарка вакансий «Недостающее звено» 22.04.22 12:00 г. Гатчина,

ул. Карла Маркса,

д. 66,

лит. А,

Гатчинский филиал ГКУ «Центр 

занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

110 Общественные обсуждения материалов,

обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих

ресурсов на территории Ленинградской области

на период охоты с 1 августа 2022 года по 1 августа

2023 года

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)



111 Рабочая встреча команды проекта «Создание сервиса

«Электронный социальный паспорт жителя

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

112 Слушания итогов реализации инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-

энергетическому комплексу

(Андреев Ю.В.)
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Ответственный
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113 Ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Я выбираю будущее»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 14:00 г. Кингисепп,

ул. Восточная,

д. 6,

лит. Б,

Кингисеппский филиал 

ГКУ «Центр занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

114 Заседание консультативного совета по делам коренных

малочисленных народов при комитете по местному

самоуправлению, межнациональным и межконфес-

сиональным отношениям Ленинградской области

22.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Потемкинская ул.,

д. 2,

ГКУ ЛО «Дом Дружбы 

Ленинградской области»

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным 

и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

115 Заседание координационного совета по вопросам

развития малого и среднего предпринимательства

в Ленинградской области при Губернаторе

Ленинградской области

22.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса 

и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

116 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

117 Рабочее совещание с руководителями филиалов

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

23



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

118 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.04.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

119 Всероссийская акция «Библионочь–2022»

(по отдельному плану)

23.04.22 электронная площадка 

ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная 

библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)



120 Парад пожарной и аварийно-спасательной техники 23.04.22 11:00 г. Луга,

пр. Кирова

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

121 Открытый конкурс-фестиваль исполнителей

патриотической песни «Песни Победы»

23.04.22 11:00 Гатчинский район,

пос. Новый Свет,

д. 82,

Дом культуры 

МБУК «Новосветский культурно-

досуговый центр «Лидер»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)



122 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

25.04.22 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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123 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов о

включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

25.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

124 Заседание комиссии по оформлению и выдаче

гражданам удостоверения участника ликвидации

последствий катастрофы на ЧАЭС, специальных

удостоверений единого образца гражданам,

подвергшимся воздействию радиации вследствие

катастрофы на ЧАЭС

25.04.22 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

125 Участие в VII Всероссийской неделе охраны труда

(по отдельному плану)

25-29.04.22 г. Сочи,

парк науки и искусства «Сириус»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

126 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка»

(по отдельному плану)

25-30.04.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

127 Смены для участников молодежных советов

и молодежного актива Ленинградской области

(по отдельному плану)

25-30.04.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

128 Областной слет дружин «Юный пожарный» 26.04.22 10:00 Всеволожский район,

дер. Разметелево,

ул. ПТУ-56,

д. 5,

ГБУ ДО «Центр «Ладога»

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

25



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

129 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

26.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

130 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)



131 Семинар для представителей органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему:

«Об организации отдыха и оздоровления детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации,

в каникулярное время»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 522

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

132 Аттестация государственных гражданских служащих

Ленинградской области, замещающих должности

государственной гражданской службы категории

«руководители» высшей и главной групп должностей

27.04.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

133 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным

имуществом

(заочное голосование)

27.04.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

134 Региональный этап соревнований для детей-инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Абилимпикс»

(по отдельному плану)

27-29.04.22 профессиональные 

образовательные организации

Комитет общего 

и профессионального образования

(Реброва В.И.)
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135 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.04.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

136 Заседание лицензионной комиссии 28.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-165

Комитет государственного 

жилищного надзора и контроля

(Василенко М.С.)

137 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

28.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-89

Архивное управление

(Савченко А.В.)



138 Межрайонная ярмарка вакансий «Марафон

переговоров о трудоустройстве»

28.04.22 14:00 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 30,

МАУ «Молодежный центр 

«Диалог»

Комитет по труду 

и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

139 Областной конкурс на лучшую фотографию

«Пожарное дело – в объективе»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.04.22 10:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28,

ГКУ «Леноблпожспас»

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

140 Совещание с представителями подведомственных

учреждений на тему: «О вопросах организации

дежурства в период праздничных и выходных дней»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.04.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 524

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)
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141 Торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта

Памяти» в Ленинградской области

29.04.22 12:00 Кировский район,

Мгинское шоссе,

8 км,

мемориал «Синявинские высоты»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

142 Вручение Губернатором Ленинградской области

государственных наград Российской Федерации

и наград Ленинградской области

29.04.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области

(Петров И.В.)

143 Участие во Всероссийских открытых уроках

по основам безопасности жизнедеятельности

30.04.22 10:00 Тосненский район,

дер. Новолисино,

ул. Заводская,

д. 11,

МКОУ «Новолисинская средняя 

образовательная школа-интернат»

г. Тосно,

шоссе Барыбина,

д. 56,

ГБОУ «Тосненский 

политехнический техникум»

Комитет правопорядка 

и безопасности

(Рябцев В.Б.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

28


