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КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на май 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Региональный этап Всероссийского конкурса

«Студенческая весна»

(по отдельному плану)

01.05.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

2 Областная выставка творческих работ

самодеятельных коллективов декоративно-

прикладного искусства, имеющих звание

«народный/образцовый»

(по отдельному плану)

01-07.05.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,

д. 38,

Региональная творческая 

общественная организация «Санкт-

Петербургский Союз художников»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

3 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

(по отдельному плану)

01-09.05.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

4 Выездная проверка в рамках контроля финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ ЛО «Станция

по борьбе с болезнями животных Кингисеппского

и Сланцевского районов»

(по отдельному плану)

01-20.05.22 г. Кингисепп,

2-й проезд,

д. 8

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на май 2022 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

_____________________ А.Ю.Дрозденко

«     » _________________ 2022 года
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5 Пресс-подходы во время рабочих поездок

Губернатора Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-31.05.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

6 Выставка декоративно-прикладного искусства

коренного малочисленного финно-угорского

народа (вепсы) «Времена года»

(по отдельному плану)

01-31.05.22 Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

Вепсский центр фольклора,

уличная площадка

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

7 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе

за апрель 2022 года

04.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

8 Отчет руководителя НО «Фонд капитального

ремонта многоквартирных домов Ленинградской

области» о проделанной работе за апрель 2022 года

04.05.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

9 Проект «Памяти сожженных деревень»,

посвященный 77-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

04.05.22 12:00 Тосненский район,

пос. Федоровское,

ул. Почтовая,

д. 7,

Краеведческий музей

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

10 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой

комбинат» Ленинградской области о проделанной

работе за апрель 2022 года

04.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)
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11 Концерт Симфонического оркестра Ленинградской

области «Песни Победы»

04.05.22 17:00 г. Волхов,

пл. Ленина,

д. 1,

МБУК «Волховский городской 

Дворец культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

12 Дни Могилевской области Республики Беларусь

в Ленинградской области

(по отдельному плану)

04-06.05.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

13 Слушания итогов реализации инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

14 Велопробег обучающихся и студентов

образовательных организаций Ленинградской

области, посвященный 77-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

05.05.22 11:00 Кировский район,

г. Шлиссельбург,

ул. Малоневский канал,

д. 2

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

15 Автопробег мобильных библиотек Ленинградской

области, посвященный 77-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

05.05.22 12:00 Всеволожский район,

Кировский район

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

16 Областной фестиваль-конкурс «Музыка военных

лет»

05.05.22 13:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужской городской Дом 

культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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17 Рабочее совещание с руководителями филиалов

ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

18 Вокально-хоровой концерт «Мне не забыть тех

страшных дней», посвященный 77-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

05.05.22 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.)

19 Театрализованная музыкально-литературная

композиция «Женское лицо войны», посвященная

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной

войне

05.05.22 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.)

20 Спектакль «Рядовые», посвященный 40-летию

ЛО ГБУК «Театр Драмы и Кукол «Святая

крепость»

05.05.22 17:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Драматический театр 

«На Литейном»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

21 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной

гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

05, 12, 17, 19, 

24.05.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

22 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы

в Администрации Ленинградской области

05, 12, 17, 19, 

24, 26.05.22

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)
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23 Участие в торжественном возложении цветов,

посвященном 77-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

06.05.22 10:00 г. Москва,

Поклонная гора

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)

24 Центральное в Ленинградской области

мероприятие Всероссийской акции «Сад Памяти»

06.05.22 11:00 Всеволожский район,

Свердловское ГП,

Невское участковое лесничество

Всеволожского лесничества,

квартал № 112,

выделы №№ 32, 35

Комитет по природным ресурсам

(Волчуга Н.Н.)

25 Торжественно-траурная церемония захоронения

останков бойцов и командиров Красной Армии,

погибших при защите Отечества

06.05.22 11:00 Киришский район,

Кусинское СП,

воинский мемориал

«Урочище Липовик»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

26 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

27 Спектакль-концерт «Воображение», посвященный

77-й годовщине Победы в Великой Отечественной

войне

06.05.22 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.)

28 Торжественно-траурная церемония захоронения

останков бойцов и командиров Красной Армии,

погибших при защите Отечества

07.05.22 12:00 Кировский район,

пос. Молодцово,

мемориал «Синявинские высоты»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)
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29 Спектакль «Рядовые», посвященный 77-й

годовщине Победы в Великой Отечественной

войне

07.05.22 17:00 г. Выборг,

ул. Спортивная,

д. 4,

ЛО ГБУК «Театр Драмы и Кукол 

«Святая крепость»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

30 Торжественно-траурная церемония захоронения

останков бойцов и командиров Красной Армии,

погибших при защите Отечества

08.05.22 11:00 Кировский район,

пос. Новая Малукса,

мемориал «Новая Малукса»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

31 Открытие музея, посвященного Ледовой трассе

Дороги Жизни

08.05.22 12:00 Всеволожский район,

дер. Коккорево,

д. 27,

ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

32 Концертная программа в рамках мотопробега «Мы

помним», посвященного 77-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

08.05.22 13:00 Всеволожский район,

шоссе Дорога Жизни,

дер. Коккорево,

мемориальный комплекс 

«Разорванное кольцо»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

33 Участие в торжественных мероприятиях,

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

(по отдельному плану)

08-09.05.22 Республика Крым,

г. Симферополь

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской области в 

Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

34 Торжественное мероприятие, посвященное 77-й

годовщине Победы в Великой Отечественной

войне

09.05.22 10:00 г. Всеволожск,

Колтушское шоссе,

д. 40,

музейный комплекс

«Дом авиаторов»,

ГБУК ЛО «ММК «Дорога жизни»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)
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35 Торжественное мероприятие, посвященное

открытию пассажирского причала

09.05.22 11:00 г. Кировск,

Мурманское шоссе,

д. 2,

у музея-заповедника

«Прорыв блокады Ленинграда»

Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)

36 Всероссийская акция «Бессмертный полк» 09.05.22 12:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

37 Торжественно-траурное мероприятие «Спасибо

за Победу!»

09.05.22 12:00 Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

Вепсский центр фольклора,

уличная площадка

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

38 Концертная программа «Нам дороги эти позабыть

нельзя», посвященная 77-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

09.05.22 12:00 Всеволожский район,

г. Сертолово,

городская площадь

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

39 Межрегиональный хореографический фестиваль

«Победы светлый вальс»

(дистанционно)

09.05.22 12:00 Видео-платформа YouTube,

канал «Культура Ленинградской 

Области»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

40 Концерт Симфонического оркестра Ленинградской

области «Песни Победы»

09.05.22 13:00 г. Выборг,

Красная площадь

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

41 Концерт Симфонического оркестра Ленинградской

области «Песни Победы»

09.05.22 18:00 г. Приозерск,

площадь Ленина

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

42 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица»,

посвященный 77-й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне

09.05.22 19:00 г. Всеволожск,

ул. Садовая,

общественное пространство

«Парк Песчанка»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

8



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

43 Спектакль «Счастье мое», посвященный 77-й

годовщине Победы в Великой Отечественной

войне

09.05.22 19:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Драматический театр 

«На Литейном»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

44 Книжно-иллюстративная выставка «Вспомним

годы те военные…», посвященная 77-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

(по отдельному плану)

09-13.05.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

45 Торжественно-траурная церемония захоронения

останков бойцов и командиров Красной Армии,

погибших при защите Отечества

10.05.22 12:30 Тосненский район,

дер. Трубников Бор,

Братское захоронение

советских воинов

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

46 Смена для молодежных общественных

объединений «Неформальное образование.

Грантовая поддержка молодежных сообществ»

(по отдельному плану)

10-14.05.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

47 Совещание с главными бухгалтерами учреждений,

подведомственных комитету

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 508

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

48 Виртуальная экскурсия по городам Воинской

Славы Ленинградской области, посвященная 77-й

годовщине Победы в Великой Отечественной

войне

11.05.22 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.)

9



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

49 Заседание правления комитета на тему:

«Об установлении тарифов для потребителей

на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

50 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

11.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

51 Участие представителей управления

в торжественном мероприятии, посвященном

Дню семьи в Ленинградской области

(по отдельному плану)

11-12.05.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

52 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)

12.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

53 Профориентационное мероприятие для

выпускников профессиональных образовательных

организаций и организаций высшего образования

«Старт в карьеру»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.05.22 11:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

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

54 Встреча Губернатора Ленинградской области

с активными жителями, участниками движения

#Команда47

12.05.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр Губернатора 

Ленинградской области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

55 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

радио

12.05.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Большевиков,

д. 22,

корп. 1,

комн. 554,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

телекоммуникаций имени 

проф. М.А.Бонч-Бруевича»

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

56 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

13.05.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

57 Конкурс детского рисунка «47 регион – территория

безопасного труда»

13.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)



58 Всероссийские соревнования по спортивной

борьбе «Мисс борьба»

(по отдельному плану)

13-15.05.22 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А,

ФОК «Арена» 

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

59 Областной конкурс «Студент года» 14.05.22 11:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

60 VI областной фестиваль-конкурс академических

хоров и вокальных ансамблей «Славься,

Отечество!»

14.05.22 11:00 Ломоносовский район,

дер. Горбунки,

д. 5/1,

МБУ «Ломоносовский районный 

дворец культуры «Горбунки»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

61 Областной конкурс по декоративно-прикладному

творчеству

(дистанционно)

14.05.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

62 Ленинградский областной фестиваль «Корюшка

идет!»

(по отдельному плану)

14-15.05.22 Волховский район,

г. Новая Ладога

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

63 Областной обучающий семинар «Школа вожатых»

(по отдельному плану)

15-23.05.22 Ломоносовский район,

дер. Горбунки,

д. 27,

филиал ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ 

имени А.С.Пушкина»

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

64 Выставка «Счастливое советское детство»,

приуроченная к 100-летию со дня создания

Всесоюзной пионерской организации имени

В.И.Ленина

(по отдельному плану)

15-31.05.22 г. Гатчина,

Красноармейский пр.,

Приоратский парк

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

65 Совещание с руководителями органов

исполнительной власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.05.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

66 Совещание с руководителями (заинтересованными

специалистами) филиалов ЛО ГКУ «Центр

социальной защиты населения» на тему:

«О вопросах организации оздоровительной

компании несовершеннолетних в трудной

жизненной ситуации в каникулярное время

в 2022 году»

16.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

67 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской

области с жителями Ленинградской области

с участием глав администраций муниципальных

образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.05.22 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.)

68 Всероссийский форум молодых педагогов

(по отдельному плану)

16-17.05.22 г. Гатчина Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

69 Военно-патриотическая смена в целях

популяризации военной службы для молодежи

допризывного возраста

(по отдельному плану)

16-20.05.22 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

70 Книжно-иллюстративная выставка «Возвращено

Петрово время…», посвященная 350-летию со дня

рождения первого Императора Всероссийского –

Петра I

(по отдельному плану)

16-27.05.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

71 Выезд на судебные участки мировых судей с целью 

проверки и контроля за надлежащим

использованием служебных помещений

17.05.22 9:00 Приозерский район,

пос. Снегиревка,

ул. Центральная,

д. 19,

судебный участок № 60

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

72 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной

платы хозяйствующими субъектами

Ленинградской области

17.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)



73 Спартакиада молодежи Ленинградской области

допризывного возраста 

17.05.22 10:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 7,

ГБПОУ «Гатчинский педагогический 

колледж имени К.Д.Ушинского»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

74 Заседание межведомственной комиссии

по обеспечению реализации мероприятий

формирования комфортной городской среды

в Ленинградской области

17.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

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

75 Заседание комиссии по установлению

стимулирующих и иных выплат руководителям

государственных учреждений Ленинградской

области, подведомственных комитету, по итогам

работы за апрель 2022 года

17.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

76 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

17.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛО ГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

77 Заседание коллегии управления на тему:

«Об актуальных вопросах текущей деятельности»

18.05.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

78 Заседание Общественного совета при

Представительстве

18.05.22 11:00 г. Москва,

ул. Гончарная,

д.14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)

79 Семинар для специалистов органов местного

самоуправления на тему: «О контроле

за соблюдением законодательства о градо-

строительной деятельности органами местного

самоуправления Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

80 Районная ярмарка вакансий «День вакансий» 19.05.22 11:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужской городской Дом 

культуры»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)



81 Заседание комиссии по рассмотрению

и утверждению заявок на закупку лекарственных

препаратов, медицинских изделий,

специализированных продуктов лечебного питания

для обеспечения льготных категорий граждан при

амбулаторном лечении

19.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

82 Семинар для представителей много-

функциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг на тему:

«Об обзоре и обобщении типичных ошибок,

допускаемых при государственной регистрации

рождения»

19.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Бакунина,

д. 5,

бизнес-центр «Б5»

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

83 Соревнования среди подразделений добровольных

пожарных формирований Ленинградской области

19.05.22 11:00 Всеволожский район,

г. Сертолово,

ул. Индустриальная,

д. 26,

ГКУ «Леноблпожспас»,

отряд государственной 

противопожарной службы № 10»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

84 Вебинар для заказчиков на тему: «Об основных

направлениях нормативно-правового

регулирования закупок»

19.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

85 Соревнования по пожарно-прикладному спорту

среди подразделений добровольной пожарной

охраны и дружин «Юный пожарный»

Ленинградской области

19.05.22 12:00 Всеволожский район,

г. Сертолово,

ул. Индустриальная,

д. 26,

ГКУ «Леноблпожспас»,

отряд государственной 

противопожарной службы № 10»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

86 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

19.05.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

87 Областное мероприятие, посвященное

Международному Дню семьи в Ленинградской

области

19.05.22 12:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

88 Совещание по урегулированию вопросов

погашения задолженности ресурсоснабжающими

организациями коммунального комплекса

за потребленную электроэнергию перед

сбытовыми компаниями

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

89 Заседание Градостроительного совета

Ленинградской области

19.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)
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90 Заседание комиссии по установлению

необходимости (отсутствия необходимости)

проведения капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской

области

19.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

91 Рабочее совещание с руководителями филиалов

ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

92 Семинар для заместителей глав администраций

муниципальных образований Ленинградской

области на тему: «О вопросах социально-

экономического развития Ленинградской области»

(по отдельному плану)

19-20.05.22 Приозерский район,

пос. Владимировка,

ул. Ладожская,

д. 30,

многофункциональный комплекс 

«Владимировский»

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

93 Участие во Всероссийской акции «На работу

на велосипеде»

(по отдельному плану)

20.05.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

94 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.05.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

95 Областной фестиваль равных возможностей

«Завтра лето»

20.05.22 10:00 Ломоносовский район,

дер. Новополье,

конно-спортивный клуб 

«Новополье» 

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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Ответственный
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96 Заседание комиссии по отбору субъектов малого

и среднего предпринимательства для

предоставления субсидии на возмещение части

затрат, связанных с заключением договоров

финансовой аренды (лизинга)

20.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

Фонд поддержки 

предпринимательства

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

97 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

98 Заседание Совета по вопросам добровольчества

(волонтерства) при Губернаторе Ленинградской

области

20.05.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 408

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

99 Областной пленэр учащихся детских школ

искусств Ленинградской области

20.05.22 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 9,

МБУДО «Детская художественная 

школа г. Гатчины»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

100 Заседание Штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения потребителей Ленинградской

области при Правительстве Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)
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101 Официальное открытие выставки «Охота – страсть

и развлечение. Европа XVI-XIX веков»

из собрания Государственного Эрмитажа

20.05.22 14:00 г. Выборг,

ул. Ладанова,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выставочный центр 

«Эрмитаж Выборг»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

102 Заседание комиссии по рассмотрению извещений

граждан и юридических лиц о намерении продажи

земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

103 Всероссийская акция «Ночь музеев – 2022»

(по отдельному плану)

21.05.22 Государственные музеи 

Ленинградской области

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

104 Фестиваль «Никольская ярмарка в деревне

Лампово»

21.05.22 11:00 Гатчинский район,

дер. Лампово

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

105 Центральное в Ленинградской области

мероприятие акции «Всероссийский день посадки

леса»

21.05.22 11:00 Тосненский район,

Форносовское ГП,

Саблинское участковое лесничество

Любанского лесничества,

квартал № 67,

выделы №№ 18, 23, 30, 33

Комитет по природным ресурсам

(Волчуга Н.Н.)

106 Экскурсионная программа, посвященная

350-летию со дня рождения Петра I, в рамках

Всероссийской акции «Ночь музеев – 2022»

21.05.22 11:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

д. 1,

ГКУ «Ленинградский областной 

государственный архив 

в г. Выборге»

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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107 II областной фестиваль-конкурс вокально-

инструментальных ансамблей и рок-групп

«Ладожские баллады»

21.05.22 11:00 г. Волхов,

пл. Ленина,

д. 1,

МБУК «Волховский городской 

Дворец культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

108 Мероприятие, посвященное перенесению мощей

святителя Николая Чудотворца (Николы

Весеннего)

21.05.22 12:00 Выборгский район,

пос. Рощино,

ул. Советская,

д. 14,

Храм святого Николая Чудотворца

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

109 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица»,

посвященный Дню города Кронштадта и Дню

Балтийского флота

21.05.22 13:00 г. Кронштадт,

ул. Коммунистическая,

д. 7,

лит. А,

Кронштадтское Доковое 

Адмиралтейство Императора Петра I

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

110 Всероссийские массовые соревнования

по спортивному ориентированию «Российский

Азимут»

21.05.22 15:30 г. Всеволожск,

ул. Садовая,

общественное пространство

«Парк Песчанка»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

111 Презентация тематической программы,

посвященной 350-летию со дня рождения первого

Императора Всероссийского – Петра I, в рамках

Всероссийской акции «Ночь музеев – 2022»

21.05.22 16:00 г. Приозерск,

Ленинградское шоссе,

д. 3,

музей-крепость «Корела»,

ГБУК ЛО «Музейное агентство»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

112 Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» 22.05.22 9:00 г. Гатчина,

Красноармейский пр.,

Приоратский парк

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)
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113 V областной фестиваль-конкурс циркового

искусства «Цирк! Цирк! Цирк!»

22.05.22 11:00 г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27,

МБУК «Дворец культуры города 

Кировска»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

114 Финальный этап детского конкурса по трем

номинациям (рисунок, вокал, музыкально-

инструментальное исполнение) в рамках

проведения мероприятия «Светлое Христово

Воскресение»

22.05.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств Ленинградской 

области

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

115 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской

области с использованием системы

видеоконференцсвязи

23.05.22 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.)

116 Литературный телемост «140 лет Якубу Коласу –

классику и основоположнику белорусской

литературы» в рамках совместного проекта

с Национальной библиотекой Республики

Беларусь, посвященный Дню славянской

письменности

24.05.22 11:00 Электронная площадка 

ГКУК «Ленинградская областная 

универсальная научная библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

117 Заседание подгруппы «Безопасность населения

и муниципальной (коммунальной) инфраструк-

туры» межведомственной рабочей группы

по вопросам внедрения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»

на территории Ленинградской области

24.05.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)
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118 Заседание комиссии по профилактике

правонарушений в Ленинградской области

24.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

119 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.05.22 15:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр Губернатора 

Ленинградской области

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

120 Дни Ленинградской области в Совете Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации

(по отдельному плану)

24-25.05.22 г. Москва,

ул. Большая Дмитровка,

д. 26,

Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

121 Региональный этап военно-спортивной игры

«Победа» Всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного движения

«Юнармия» в Ленинградской области

(по отдельному плану)

24-31.05.22 г. Тосно,

ш. Барыбина,

д. 66,

ГКУ ЛО «Управление по 

обеспечению мероприятий 

гражданской защиты Ленинградской 

области»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

122 Заседание комиссии по формированию

Территориальной программы государственных

гарантий бесплатного оказания гражданам

медицинской помощи в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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123 Круглый стол для юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей по вопросам

соблюдения обязательных требований в области

обращения с животными без владельцев

25.05.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

124 Заседание правления комитета на тему:

«Об установлении тарифов для потребителей

на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

125 Аттестация государственных гражданских

служащих Ленинградской области, замещающих

должности государственной гражданской службы

в Администрации Губернатора и Правительства

Ленинградской области

25.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

126 Комиссия по рассмотрению вопросов о включении

в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

25.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

127 Заседание комиссии по повышению качества

и доступности предоставления государственных

и муниципальных услуг на территории

Ленинградской области

25.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

128 Комиссия по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на ЧАЭС, специальных удостоверений

единого образца гражданам, подвергшимся

воздействию радиации вследствие катастрофы

на ЧАЭС

25.05.22 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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129 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

25.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

130 Заседание рабочей группы по вопросам оказания

органами местного самоуправления Ленинградской 

области имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства

Ленинградской области

25.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

Фонд поддержки 

предпринимательства

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

131 Заседание комиссии по противодействию

незаконному обороту промышленной продукции

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.05.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

132 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным

имуществом

(заочно)

25.05.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

133 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.05.22 16:00 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
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Ответственный
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134 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)

26.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

подъезд 5,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

135 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

136 Учебно-методические сборы с главами

администраций муниципальных образований

Ленинградской области на тему: «О реализации

на территории муниципальных образований

мероприятий по защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций»

26.05.22 10:00 г. Кириши,

Волховская набережная,

д. 5,

МУ «Управление по защите 

населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

137 Семинар для застройщиков и лиц,

осуществляющих строительство на территории

Ленинградской области, на тему: «О вопросах

законодательства в сфере строительства

и реконструкции объектов капитального

строительства»

26.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

конференц-зал

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Циганов Н.М.)



138 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

26.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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139 Заседание Штаба народных дружин

Ленинградской области

26.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

140 Заседание президиума Координационного совета

Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в сфере социально-экономического развития двух

субъектов Российской Федерации

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

141 Спортивный Форум предпринимателей

Ленинградской области, посвященный Дню

российского предпринимательства

26.05.22 время 

провдения 

уточняется

Всеволожский район,

пос. Токсово,

ул. Санаторная,

д. 35,

спортивный клуб «Токсово»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

142 Выезд в исправительные учреждения,

расположенные на территории Ленинградской

области, по вопросам условий содержания

осужденных в рамках рассмотрения обращений

по помилованию

27.05.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

143 Заседание подгруппы «Координация работы служб

и ведомств» межведомственной рабочей группы

по вопросам внедрения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»

на территории Ленинградской области

27.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)
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144 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

145 Слушания итогов реализации инвестиционных

программ субъектов электроэнергетики

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

146 Заседание команды проекта «Финансовая

поддержка семей при рождении детей»

национального проекта «Демография»

27.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

147 Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

(ГТО) среди обучающихся общеобразовательных

организаций Ленинградской области

28.05.22 10:00 г. Тосно,

ул. Ленина,

д. 45,

городской спортивный парк

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

148 Мероприятие в целях развития корпоративной

культуры среди государственных гражданских

служащих Ленинградской области «День

здоровья»

28.05.22 11:00 Выборгский район,

пос. Рощино,

ул. Песочная,

д. 1,

отель «Райвола»

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

149 Мероприятие «Слава русскому оружию»,

посвященное 855-й годовщине со дня победы

над шведами на реке Воронежке в 1164 году

28.05.22 12:00 Волховский район,

дер. Самушкино,

д. 5,

площадь у Храма Сретения Господня

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)
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150 Средневековый концерт-карнавал «Майское

дерево – 2022»

28.05.22 18:00 г. Выборг,

остров Замковый,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-заповедник»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

151 Смена для молодежных общественных

объединений «Школа молодого бойца и линейка

открытия трудового семестра Молодежной

общероссийской общественной организации

«Российские Студенческие Отряды»

(по отдельному плану)

29-31.05.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

152 Конкурс среди студентов образовательных

организаций высшего образования на включение

в кадровый резерв для замещения типовой

должности государственной гражданской службы

Ленинградской области специалиста первой

категории

30-31.05.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

153 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

30-31.05.22 Республика Крым Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

154 Форум «Актуальные вопросы патриотического

воспитания»

31.05.22 10:00 г. Пушкин,

Петербургское шоссе,

д. 10,

лит. А,

ГАОУВО ЛО «Ленинградский 

государственный университет имени 

А.С.Пушкина»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)
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155 Представление Губернатору Ленинградской

области радиационно-гигиенического паспорта

Ленинградской области по итогам 2021 года

31.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 2-9

Комитет по природным ресурсам

(Волчуга Н.Н.)

156 Заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

31.05.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)



157 Рабочая встреча команды проекта «Создание

сервиса «Электронный социальный паспорт

жителя Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

31.05.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

158 Заседание проектного комитета экономического

блока

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

31.05.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

А.А.Григорьев

Первый заместитель руководителя Администрации

Губернатора и Правительства Ленинградской области
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