
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июнь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Выездная проверка с целью контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ГБУ ЛО «Станция 

по борьбе с болезнями животных Тихвинского 

и Бокситогорского районов»

01.06.22 9:00 г. Тихвин,

ул. Николо-Беседная,

д. 3

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

2 Ленинградский областной Фестиваль детства

(Грант Губернатора Ленинградской области)

01.06.22 11:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской

Дом культуры»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

3 Визит делегации Ленинградской области в Республику 

Беларусь

(по отдельному плану)

01-03.06.22 Республика Беларусь Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

4 Заседание антитеррористической комиссии 

Ленинградской области

02.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июнь 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

5 Заседание Ленинградского областного 

рыбохозяйственного совета

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

6 Заседание Градостроительного совета Ленинградской 

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

комн. 10

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

7 Тестирование участников конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской 

службы в Администрации Ленинградской области

02, 07, 09, 14, 

16, 23, 28, 

30.06.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

8 Совещание с руководителями филиалов 

ЛО ГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02, 16, 30.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

9 Областной фестиваль «Туристический поход – вперед 

к ГТО»

03.06.22 10:00 Всеволожский район,

дер. Юкки,

Ленинградское шоссе,

д. 90,

спортивный комплекс  

«Юкки»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

10 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций 

Ленинградской области» о проделанной работе за май 

2022 года

03.06.22 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

11 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Ленинградской области» 

о проделанной работе за май 2022 года

03.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

12 Совещание с подведомственными учреждениями 

по вопросу организации дежурства в период 

праздничных и выходных дней

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.06.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 524

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

13 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат 

Ленинградской области» о проделанной работе за май 

2022 года

03.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

14 Чемпионат России по автомобильному спорту. 2-й этап. 

Кольцевые гонки «Туринг», «Туринг-лайт»

(по отдельному плану)

03-05.06.22 Приозерский район,

дер. Новожилово,

Приозерское ш.,

д. 3,

корп. 2,

автодром «Игора Драйв»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

15 Всероссийские спортивные соревнования 

по бадминтону «Белые ночи»

(по отдельному плану)

03-06.06.22 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А,

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс «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

16 Экологическая акция по уборке территории и посадке 

деревьев

(Грант Губернатора Ленинградской области)

04.06.22 10:00 Тосненский район,

пос. Ульяновка,

ул. 8-я,

Саблинский памятник 

природы

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

17 Детская творческая лаборатория «Велесенок»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

04.06.22 12:00 Всеволожский район,

дер. Лепсари,

ул. Центральная,

д. 45,

лит. А,

территория промышленной 

зоны «Спутник»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

18 Мероприятие по благоустройству и улучшению 

санитарного состояния территории, посвященное 

Всемирному Дню окружающей среды и Дню эколога

04.06.22 12:00 Всеволожский район,

место проведения уточняется

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

19 Областной Пушкинский праздник «Тебя ж, как первую 

любовь, России сердце не забудет…»

04.06.22 12:00 г. Гатчина,

Приоратский парк

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

20 Фестиваль, посвященный культуре народов Кавказа 04.06.22 13:00 Всеволожский район,

территория

общественного пространства

«Парк Песчанка»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

21 Областной фестиваль православной культуры «Звоны 

на Вознесенье»

04.06.22 16:00 Подпорожский район,

пос. Вознесенье,

ул. Труда,

д. 21,

МАУК «Вознесенский 

культурно-спортивный 

комплекс»

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

22 Семейный фестиваль «Сиреневый день» 04-05.06.22 время 

проведения 

уточняется

г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк 

Монрепо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

23 XVI открытый фестиваль национальных культур 

«В гостях у Олениных»

05.06.22 12:00 г. Всеволожск,

«Усадьба Приютино»,

д. 1,

литературно-художественный 

музей

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

24 Региональный этап Всероссийской военно-

патриотической игры «Победа»

06.06.22 9:00 г. Тосно,

ш. Барыбина,

д. 66,

ГКУ ЛО «Управление по 

обеспечению мероприятий 

гражданской защиты 

Ленинградской области»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

25 Совещание с руководителями органов исполнительной 

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.06.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

26 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области 

с жителями Ленинградской области с участием глав 

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.06.22 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Военно-патриотическая смена в целях популяризации 

военной службы для молодежи допризывного возраста

06.06.22 время 

проведения 

уточняется

Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

28 Муниципальный этап конкурса «Губернаторский 

кадровый резерв»

(по отдельному плану)

06-09.06.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

29 Участие в Международном фестивале «Великое русское 

слово»

(по отдельному плану)

06-12.06.22 Республика Крым,

г. Симферополь,

г. Ялта

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



30 Совместное заседание общественного экологического 

совета при Губернаторе Ленинградской области 

и Экологического совета при Губернаторе 

Санкт-Петербурга

07.06.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Коннолахтинский пр.,

д. 12,

ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»,

северная станция аэрации

Комитет государственного 

экологического надзора

(Тоноян М.Р.)

31 Заседание координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в Ленинградской области

07.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

32 Общественные обсуждения по отчету об исполнении 

областного бюджета Ленинградской области 

за 2021 финансовый год

07.06.22 12:00 г. Выборг,

Суворовский пр.,

д. 4,

МАУК «Центральная 

городская библиотека имени 

А.Аалто»

Комитет финансов

(Марков Р.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

33 Заседание комиссии по медицинскому 

освидетельствованию детей на усыновление

07.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

34 Конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 

в Администрации Ленинградской области

07, 14, 16, 21, 

28, 30.06.22

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

35 Уличный фестиваль «Летние дни детской литературы 

в Вырице»

(по отдельному плану)

07-09.06.22 Гатчинский район,

пос. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 11,

МКУ «Вырицкий 

библиотечно-

информационный комплекс»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

36 Участие в Международном Ливадийском форуме

(по отдельному плану)

08.06.22 Республика Крым,

г. Ялта,

пос. Ливадия,

Ливадийский дворец

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



37 Совещание с руководителями органов ЗАГС 

Ленинградской области на тему: «Об итогах работы 

органов ЗАГС Ленинградской области за I полугодие 

2022 года. Показатели статистики»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.06.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

38 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

социального работника

08.06.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

39 Заседание правления комитета на тему: 

«Об установлении тарифов для потребителей 

на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

40 Заседание рабочей группы по развитию народных 

художественных промыслов Ленинградской области

08.06.22 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.)

41 Заседание регионального штаба по газификации 

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

42 Межрегиональная краеведческая конференция на тему: 

«Флоту Российскому быть!», посвященная 350-летию 

со дня рождения Петра I и 320-летию основания 

Балтийского флота

(по отдельному плану)

08-09.06.22 г. Лодейное Поле,

сквер Корабелов,

павильон-музей

«Домик Петра Первого»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

43 Семинар для представителей отраслевых органов 

исполнительной власти Ленинградской области на тему: 

«О разработке прогноза социально-экономического 

развития Ленинградской области на 2023-2025 годы»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.06.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

44 Проведение тактико-специального учения на тему: 

«Спасение пострадавших в природной среде 

с применением автомобильной, водной, специальной 

техники и альпинистского снаряжения»

09.06.22 11:00 Тосненский район,

пос. Шапки,

Шапкинские карьеры

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

45 Заседание комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Правительстве Ленинградской 

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.06.22 11:30 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 211

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)

46 Вручение Губернатором Ленинградской области 

государственных наград Российской Федерации 

и наград Ленинградской области

09.06.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

47 Заседание рабочей группы по делам казачества 

в Ленинградской области

09.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

48 Заседание комиссии по координации работы 

по противодействию коррупции в Ленинградской 

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

49 Выезд в исправительные учреждения, расположенные 

на территории Ленинградской области, по вопросам 

условий содержания осужденных в рамках 

рассмотрения обращений по помилованию

(по отдельному плану)

10.06.22 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

50 Выездное мероприятие «Охраняй труд, сохраняй 

природу!», проводимое совместно с работодателями 

региона в формате субботника

10.06.22 10:00 г. Волхов,

ул. Графтио,

д. 1,

территория Волховской 

ГЭС-6

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

51 Заседание комиссии по рассмотрению извещений 

граждан и юридических лиц о намерении продажи 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

52 Соревнования по гребному спорту «Петровский гребной 

марафон» (гребля на байдарках и каноэ, гребной 

слалом)

11.06.22 10:00 Всеволожский район,

пос. им. Морозова,

территория пляжа

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

53 Областной вепсский праздник «Древо жизни – 2022». 

Концертная программа «Stroicpeivän horovod. Троицкий 

хоровод»

11.06.22 12:00 Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

ГБУК ЛО «Дом

народного творчества»,

филиал «Вепсский

центр фольклора»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

54 Кинопоказы «Лето. Парк. Кино» 11, 18, 25.06.22 16:00 г. Гатчина,

Приоратский парк

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

55 Фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация»

(по отдельному плану)

11-13.06.22 г. Выборг 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

56 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню России

(по отдельному плану)

12.06.22 Республика Крым,

г. Симферополь

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



57 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

Дню России

(по отдельному плану)

12.06.22 г. Москва Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)

58 Праздничное мероприятие, посвященное Дню Святой 

Троицы

12.06.22 10:00 Ломоносовский район,

пос. Лебяжье,

ул. Лоцманская,

д. 36,

храм Святителя

Николая Чудотворца

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

59 Книжно-иллюстративная выставка «Отчизны голос – 

голос лучшей музы», посвященная Дню России

12.06.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж

культуры и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

60 Участие молодежной делегации Ленинградской области 

во Всероссийском молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

12-18.06.22 Республика Крым Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

12



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

61 Командно-штабное учение с участием представителей 

органов местного самоуправления на тему: 

«Об организации и ведении гражданской обороны»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.06.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 243

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

62 Выезд на судебные участки мировых судей с целью 

проверки и контроля за надлежащим использованием 

служебных помещений

14.06.22 9:00 г. Волосово,

ул. Усадьба СХТ,

д. 1,

судебные участки №№ 4, 5, 6

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

63 Совещание с пресс-секретарями администраций 

муниципальных образований Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.06.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 26

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

64 Встреча представителей Ленинградской областной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» 

с Губернатором Ленинградской области

14.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

65 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография»

14.06.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

66 Тематическая смена «Патриотизм и служение» для 

подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних)

(по отдельному плану)

14-23.06.22 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

67 Совещание с участниками движения «Команда 47 – 

Столица»

15.06.22 10:00 г. Москва,

ул. Гончарная,

д. 14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)

68 Совещание с представителями образовательных 

организаций на тему: «О взаимодействии при оказании 

государственной услуги по приему экзаменов 

на получение права допуска к управлению 

самоходными машинами»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-146

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

69 Заседание комиссии по установлению стимулирующих 

и иных выплат руководителям государственных 

учреждений Ленинградской области, подведомственных 

комитету

15.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

70 Встреча Губернатора Ленинградской области 

с активными участниками движения «Команда 47»

15.06.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

71 Заседание комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в Ленинградской 

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

72 Участие в Петербургском международном 

экономическом форуме

( по отдельному плану)

15-18.06.22 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

д. 64/1,

КВЦ «Экспофорум»

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

73 Первенство России по гольфу

(по отдельному плану)

15-20.06.22 Ломоносовский район,

пос. Горки Гольф,

д. 2,

гольф-клуб «Горки»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

74 Заседание Экспертного совета при комитете 

государственного жилищного надзора и контроля 

Ленинградской области

16.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-165

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

75 Мероприятие по передаче книг записей актов 

гражданского состояния, составленных до 1925 года, 

на постоянное хранение в Центральный 

государственный архив Санкт-Петербурга

16.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Антонова-Овсеенко,

д. 1,

корп. 1,

СПбГКУ «Центральный 

государственный архив 

Санкт‑Петербурга»

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

76 Заседание рабочей группы по развитию 

информационной системы «Архивы Ленинградской 

области»

16.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

д. 5,

бизнес-центр «Карповка»

Архивное управление

(Савченко А.В.)

77 Заседание комиссии по вопросам помилования 

на территории Ленинградской области

16.06.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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Место проведения
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78 Круглый стол с родителями детей-инвалидов 

Ленинградской области

16.06.22 15:00 Всеволожский район,

г. Кудрово,

ул. Березовая,

д. 1,

МОБУ СОШ «Центр 

образования «Кудрово»

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

79 Районная ярмарка вакансий «День вакансий» 17.06.22 11:00 г. Сланцы,

ул. Кирова,

д. 16,

лит. А,

коворкинг-центр 

«Трансформация»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

80 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

медицинского работника

17.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Луначарского,

д. 45,

ГБУЗ «Ленинградская 

областная клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

81 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

82 Праздничное мероприятие, посвященное 60-летнему 

юбилею музея-крепости «Корела»

17.06.22 время 

проведения 

уточняется

г. Приозерск ,

Ленинградское ш.,

д. 3,

музей-крепость «Корела»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)
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83 Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию «Балтийские игры»

(по отдельному плану)

17-21.06.22 Приозерский район,

пос. Сосново

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

84 Татарский народный праздник «Тосненский 

Сабантуй – 2022»

18.06.22 12:00 Тосненский район,

пос. Шапки,

берег Нестеровского озера

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

85 Праздник вепсской культуры «Вепсский родник» 18.06.22 13:00 Тихвинский район,

пос. Шугозеро,

МУ «Шугозерский досуговый 

центр»,

стадион

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

86 Совещание с руководителями органов исполнительной 

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.06.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

87 Совещание на тему: «Об актуальных вопросах 

соблюдения требований законодательства в сфере 

противодействия коррупции»

20.06.22 11:00 г. Москва,

ул. Гончарная,

д. 14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)

88 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области 

с жителями Ленинградской области с участием глав 

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.06.22 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.)
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89 Заседание рабочей группы по мониторингу 

своевременности и полноты выплаты заработной платы 

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

21.06.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

90 Встреча Губернатора Ленинградской области 

с депутатами Законодательного собрания 

Ленинградской области

21.06.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

91 Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской 

области

21.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

92 Заседание комиссии по медицинскому 

освидетельствованию детей на усыновление

21.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

93 Заседание координационного совета по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства 

при Губернаторе Ленинградской области

21.06.22 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.)

94 Летнее путешествие читающих детей, писателей 

и библиотекарей «Книжный путь «BOOKWAY – 2022»

(по отдельному плану)

21-24.06.22 Маршрут: г. Шлиссельбург – 

г. Новая Ладога – г. Лодейное 

Поле – г. Петрозаводск

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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95 Всероссийские спортивные соревнования сверхлегкой 

авиации «Юбилейный Кубок Белых ночей» (параплан, 

парящий полет)

(по отдельному плану)

21-25.06.22 Лужский район,

пос. Володарское,

усадьба «Заполье»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

96 Акция «Свеча Памяти» на территории Ленинградской 

области, посвященная Дню памяти и скорби

(по отдельному плану)

22.06.22 4:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

97 Торжественное возложение цветов к стеле 

«Ленинградский фронт», посвященное Дню памяти 

и скорби

22.06.22 10:00 г. Москва,

Поклонная гора,

парк Победы

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Москвин М.И.)

98 Совещание с главами администраций муниципальных 

образований Ленинградской области на тему: «О ходе 

реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.06.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

99 Совещание с руководителями органов ЗАГС 

Ленинградской области на тему: «Об итогах проведения 

работ по исправлению ошибок в актовых записях»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.06.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

100 Заседание комиссии по формированию 

Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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101 Заседание Законодательного собрания Ленинградской 

области

22.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

102 Заседание Общественного совета при комитете 

по социальной защите населения Ленинградской 

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

103 Памятное мероприятие, посвященное 81-ой годовщине 

начала Великой Отечественной войны (возложение 

цветов к «Вечному огню», минута молчания)

22.06.22 13:00 Всеволожский район,

дер. Коккорево,

д. 1,

мемориал «Разорванное 

кольцо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

104 Заседание правления комитета на тему: 

«Об установлении тарифов для потребителей 

на территории Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

105 Заседание регионального штаба по газификации 

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

106 Заседание организационного штаба по проектному 

управлению в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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107 Мотопробег «Свеча памяти» 22.06.22 время 

проведения 

уточняется

г. Кировск,

ш. Кола,

41 км,

д. 2,

музей-заповедник «Прорыв 

блокады Ленинграда»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

108 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.06.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

109 Межрайонная ярмарка вакансий 23.06.22 11:00 г. Тихвин,

5 мкр.,

д. 40,

Тихвинский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

110 Заседание межведомственной комиссии по охране труда 

Ленинградской области

23.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

111 Районная ярмарка вакансий 23.06.22 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.)
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112 Заседание лицензионной комиссии 23.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-165

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

113 Заседание Координационного совета по формированию 

и развитию инновационной деятельности в сфере 

образования Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 544

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

114 Заседание Ленинградской областной комиссии 

по вопросам обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

115 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской 

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

116 Заседание комиссии по установлению необходимости 

(отсутствия необходимости) проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Ленинградской области

23.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

117 Выезд в исправительные учреждения, расположенные 

на территории Ленинградской области, по вопросам 

условий содержания осужденных в рамках 

рассмотрения обращений по помилованию

24.06.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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118 Заседание аттестационной комиссии медицинского 

персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

119 Областные межрайонные соревнования среди 

добровольных пожарных дружин

24.06.22 11:00 г. Подпорожье,

ул. Волховская,

д. 17,

Ленинградское областное 

отделение 

Всероссийского 

добровольного пожарного 

общества

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

120 Рабочая встреча команды проекта «Создание сервиса 

«Электронный социальный паспорт жителя 

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

121 Совещание с представителями подведомственных 

управлению учреждений на тему: «О подготовке 

государственного задания и планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждений на 2023 год»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.06.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

122 Заседание молодежного правительства Ленинградской 

области и молодежного совета при Губернаторе 

Ленинградской области

24.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)
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123 Областной праздник «Бал выпускников Ленинградской 

области»

24.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Лиговский пр.,

д. 6,

БКЗ «Октябрьский»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

124 Комиссия по рассмотрению вопросов о включении 

в реестр учета граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне

24.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

125 Комиссия по оформлению и выдаче гражданам 

удостоверения участника ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС

24.06.22 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

126 Заседание Ленинградской областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений

24.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

127 Заседание комиссии по рассмотрению извещений 

граждан и юридических лиц о намерении продажи 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

128 Заседание команды проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)
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129 Авторский интенсив Евгения Ткачука «Природа 

перезагрузки»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

25.06.22 11:00 Всеволожский район,

дер. Лепсари,

ул. Центральная,

д. 45,

лит. А,

территория промышленной 

зоны «Спутник»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

130 Татарский народный праздник «Сабантуй – 2022» 25.06.22 12:00 Всеволожский район,

дер. Энколово,

ул. Мира,

д. 1

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

131 Праздник ингерманландских финнов «Юханнус» 25.06.22 12:00 Ломоносовский район,

дер. Ретселя,

д. 14,

центр активного отдыха 

«Туутари парк»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

132 Молодежный слет «Поход на фонтанный водовод»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

26.06.22 11:00 Ломоносовский район,

дер. Низино,

ул. Центральная,

д. 1,

лит. Е,

МБУ «Центр культуры,

спорта и молодежной 

политики»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)
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133 Совещание с главами муниципальных образований 

Ленинградской области и главами администраций 

муниципальных образований Ленинградской области 

с использованием системы видеоконференцсвязи

27.06.22 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.)

134 Слушания итогов реализации инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

135 Межрегиональный слет социальных предпринимателей 

Северо-Западного федерального округа

27.06.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А ,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

136 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

аварийно-спасательной службы Ленинградской области

28.06.22 11:00 г. Тосно,

ш. Барыбина,

д. 66,

ГКУ ЛО «Управление по 

обеспечению мероприятий 

гражданской защиты 

Ленинградской области»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

137 Заседание штаба по внедрению Национальной 

социальной инициативы

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.06.22 11:00 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
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Ответственный

за исполнение

138 Заседание Ленинградской областной комиссии 

по вопросам распоряжения государственным 

имуществом

(в форме заочного голосования)

29.06.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

139 Заседание Центральной экспертно-проверочной 

методической комиссии Архивного управления 

Ленинградской области

30.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

140 Заседание межведомственной рабочей группы 

по вопросам получения на территории Ленинградской 

области разрешений на строительство и разрешений 

на ввод объектов капитального строительства 

в эксплуатацию

30.06.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора 

и государственной экспертизы

(Циганов Н.М.)

141 Заседание совета по развитию экспорта 

и импортозамещению в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

30.06.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

142 Заседание Градостроительного совета Ленинградской 

области

30.06.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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