
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июль 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Конференция с участием представителей администраций

муниципальных образований Ленинградской области,

представителей служб системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,

правоохранительных органов на тему: «Обеспечение

безопасности детей в летнее время»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01.07.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)



2 Торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов

боевых действий. Фестиваль патриотической песни «Вера

и верность»

01.07.22 14:30 Тосненский район,

г. Любань,

ул. Карла Маркса,

д. 3,

МУК «Любанский городской 

Дом Культуры»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

3 Фестиваль классической музыки «Мелодия трех морей»

(по отдельному плану)

01-03.07.22 г. Выборг,

остров Замковый,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

«     » _________________ 2022 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на июль 2022 года 

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Ленинградской области

_____________________ А.Ю.Дрозденко
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Чемпионат России по мотоциклетному спорту. Мотокросс

(по отдельному плану)

01-04.07.22 Приозерский район,

Приозерское ш.,

д. 3,

корп. 5,

автодром «Игора Драйв»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

5 Тематическая смена «Спорт и здоровый образ жизни» для

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,

состоящих на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних

(по отдельному плану)

01-10.07.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

6 Выездная проверка с целью контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью ГБУ ЛО «Станция по борьбе

с болезнями животных Кировского и Тосненского районов»

(по отдельному плану)

01-20.07.22 г. Кировск,

ул. Победы,

д. 42

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

7 Реализация проекта «Губернаторский молодежный

трудовой отряд»

(по отдельному плану)

01-31.07.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

8 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

01-31.07.22 Республика Крым,

г. Судак

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

9 Акция «День пожарной безопасности Ленинградской

области»

02.07.22 11:00 г. Бокситогорск,

ул. Заводская,

д. 10,

пожарная часть № 116 

Федеральной 

противопожарной службы 

Бокситогорского района

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 Праздник вепсской культуры «Энарне Ма» 02.07.22 13:00 Лодейнопольский район,

дер. Тервеничи,

парк «Зайцевская лядинка»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

11 Мероприятие для школьников и студентов

по ознакомлению с правилами ухода и взаимодействия

с собаками с участием ветеринаров и кинологов «Площадка

дружбы»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

02, 16.07.22 12:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 16,

благотворительный фонд 

«Приют для животных «Вера-

Надежда-Любовь»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

12 Всероссийские спортивные соревнования по парусному

спорту «Кубок «Порт Приморск»

(по отдельному плану)

03-08.07.22 Выборгский район,

г. Приморск,

акватория Финского залива

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

13 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за июнь 2022 года

04.07.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)



14 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.07.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

15 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе за июнь

2022 года

04.07.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)



16 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за июнь

2022 года

04.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

17 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.07.22 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.)

18 Тренинг «Психологические основы эффективной

коммуникации в коллективе» для впервые поступивших

на государственную гражданскую службу Ленинградской

области

05.07.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

19 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

20 Муниципальный этап конкурса «Губернаторский кадровый

резерв»

(по отдельному плану)

05-13.07.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

21 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.07.22

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

22 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

05, 07, 12, 14, 

19, 21, 26, 

28.07.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

23 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном форуме «Территория смыслов»

(по отдельному плану)

05-31.07.22 Московская область,

Солнечногорский район

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

24 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

06.07.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)



25 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

26 Обучающий семинар на тему: «Государственная служба как

призвание» для впервые поступивших на государственную

гражданскую службу Ленинградской области

06.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

27 Международная литературная конференция, посвященная

140-летию со дня рождения Янки Купалы, совместно

с Национальной библиотекой Республики Беларусь

(онлайн)

07.07.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

28 Совещание по урегулированию вопросов погашения

задолженности ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную

электроэнергию перед сбытовыми компаниями

07.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

29 Всероссийские спортивные соревнования «Кубок

Губернатора Ленинградской области по конкуру»

(по отдельному плану)

07-10.07.22 Всеволожский район,

дер. Энколово,

конно-спортивный 

клуб «Дерби»

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

30 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

Дню святых Петра и Февроньи

(по отдельному плану)

08.07.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

31 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

08.07.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

32 Заседание коллегии комитета 08.07.22 11:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32,

администрация Волховского 

района

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

33 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

34 Вечер-концерт «Верю, надеюсь, люблю!», посвященный

Дню семьи, любви и верности. Прямая трансляция

мероприятия с использованием системы виртуального

концертного зала в рамках национального проекта

«Культура»

08.07.22 19:00 Подпорожский район,

с. Винницы,

ул. Советская,

д. 68,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»,

Вепсский центр фольклора

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

35 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица» в рамках

мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения

Петра I

(по отдельному плану)

08-11.07.22 г. Калининград,

Фридрихсбургские ворота 

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

36 Фестиваль «Под Покровом Божией Матери «Тихвинская»,

посвященный Дню памяти Тихвинской иконы Божией

Матери

09.07.22 10:00 г. Тихвин,

ул. Тихвинская,

д. 1,

Тихвинский Богородичный 

Успенский мужской 

монастырь

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

37 Выезд на прыжки с парашютом в рамках проекта «Готов

служить России»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

09.07.22 10:00 Всеволожский район,

пос. Щеглово,

аэродром «Щеглово»,

парашютный клуб 

«Валькирия»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

38 Праздник вепсских деревень «День деревни Озера» 09.07.22 12:00 Подпорожский район,

дер. Лукинская,

МБУ «Озерский Дом 

культуры»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

39 Акция «Искусство против наркотиков» в рамках рок-

фестиваля «Классная площадь»

09.07.22 12:00 Всеволожский район,

пос. Кузьмоловский,

Ленинградское ш.,

д. 8,

МКУ «Кузьмоловский Дом 

культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

40 Концерт «Песни Элиота» в рамках проекта «Музыка

на воде в Монрепо»

09.07.22 17:00 г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк 

Монрепо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

41 Праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край»

в рамках проекта «Сохраняя - возрождаем»

10.07.22 12:00 Кингисеппский район,

дер. Ручьи,

ул. Центральная,

д. 80,

МКУК «Ижорский музей»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

42 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

11.07.22 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 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном образовательном форуме «Бирюса»

(по отдельному плану)

11-17.07.22 Красноярский край Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

44 Выезд на судебный участок мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

12.07.22 9:00 Выборгский район,

г. Светогорск,

ул. Рощинская,

д. 2,

судебный участок № 26

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

45 X Соминско-Петровская ярмарка.

Концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица»

12.07.22 12:00 г. Бокситогорск,

с. Сомино

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

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

46 Лагерь лидерского актива Ленинградской области

(по отдельному плану)

12-18.07.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

47 Чемпионат России по футболу лиц с церебральным

параличом

(по отдельному плану)

12-22.07.22 г. Тихвин,

ул. Пещерка,

д. 1,

МУ «Тихвинский городской 

футбольный клуб «Кировец»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

48 Совещание с руководителями органов ЗАГС

администраций муниципальных образований

Ленинградской области на тему: «О проблемных вопросах,

возникающих при эксплуатации «Единого

государственного реестра ЗАГС»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.07.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

49 Открытие совместной выставки архивных документов

ГКУ «Ленинградский областной государственный архив

в г. Выборге» и ЦГА МО «Великие стройки»

13.07.22 12:00 г. Волхов,

ул. Ломоносова,

д. 28,

лит. А,

МБУК «Волховский 

городской культурно-

информационный центр 

им. А.С.Пушкина»

Архивное управление

(Савченко А.В.)



50 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

13.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

51 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

52 Кубок России по 3D стрельбе из лука

(по отдельному плану)

15.07.22 Всеволожский район,

дер. Юкки,

Ленинградское ш.,

д. 90,

спортивный комплекс 

«Юкки»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

53 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям государственных

учреждений, подведомственных комитету

15.07.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

54 Межрайонная ярмарка вакансий «Гарантированное

собеседование «Формула успеха»

15.07.22 12:00 г. Выборг,

ул. Куйбышева,

д. 4,

Выборгский филиал 

ГКУ «Центр 

занятости населения 

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

55 Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей

и граждан, приобретающих статус спасателя, на территории

Ленинградской области

15.07.22 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.)

56 Заседание рабочей группы по реализации проекта «Умные

остановки» на территории Ленинградской области

15.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

57 Встреча команды проекта «Создание сервиса

«Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

58 Туристский исторический Петровский фестиваль 16.07.22 11:00 Волховский район,

с. Старая Ладога 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

59 День народного творчества в Ленинградской области 16.07.22 12:00 г. Всеволожск,

ул. Садовая,

общественное пространство 

«Парк Песчанка»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

60 Торжественное открытие торгового центра «REBUS MINI»

со встроенной автостанцией

16.07.22 14:00 г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 10

Комитет Ленинградской 

области по транспорту

(Присяжнюк М.С.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

61 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.07.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

62 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.07.22 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.)

63 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

хозяйствующими субъектами Ленинградской области

19.07.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

64 Совещание с руководителями подведомственных комитету

учреждений на тему: «Об итогах работы во втором квартале

2022 года»

19.07.22 11:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

65 Заседание совета по улучшению инвестиционного климата

и проектному управлению в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.07.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

66 Встреча Губернатора Ленинградской области с активными

жителями, участниками движения «Команда 47»

19.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

67 Военно-патриотическая игра «Авангард» 20.07.22 10:00 г. Подпорожье,

ул. Комсомольская,

д. 4,

МБОУ «Подпорожская 

общеобразовательная школа 

№ 3»;

ул. Горького,

д. 27,

МБОУ «Подпорожская 

общеобразовательная школа 

№ 4 им. М. Горького»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

68 Совещание с руководителями органов ЗАГС

Ленинградской области на тему: «Об оценке

эффективности выполнения органами местного

самоуправления отдельных государственных полномочий

в сфере государственной регистрации актов гражданского

состояния»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.07.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

69 Районная ярмарка вакансий «Время кадровых решений» 20.07.22 11:00 г. Волосово,

ул. Железнодорожная,

д. 17,

Волосовский филиал 

ГКУ «Центр 

занятости населения 

Ленинградской области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

70 Совещание с представителями организаций,

осуществляющих деятельность по управлению

многоквартирными домами на территории Кировского

района Ленинградской области

20.07.22 11:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 1,

администрация Кировского 

района

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

71 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

72 Заседание круглого стола с родителями детей-инвалидов

Лодейнопольского района

20.07.22 14:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

73 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка семей

при рождении детей» национального проекта

«Демография»

20.07.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

74 Конференция на тему: «Народные промыслы России» для

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,

состоящих на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних

20.07.22 время 

проведения 

уточняется

Подпорожский район,

дер. Верхние Мандроги

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

75 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 21.07.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37,

лит. А,

Пресс-центр ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)



76 Совещание с руководителями подведомственных комитету

организаций на тему: «Об итогах работы государственных

дорожных предприятий в первом полугодии 2022 года.

О ходе работ по ремонту региональных автодорог»

21.07.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 408

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)
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проведения
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Место проведения

Ответственный

за исполнение

77 Мероприятие «День профпатологии» 21.07.22 11:00 Кировский район,

пос. Приладожский,

АО «Птицефабрика 

Синявинская»;

Гатчинский район,

г. Коммунар,

ул. Фабричная,

д. 1,

АО «Бумажный завод 

«Коммунар»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

78 Совещание с поставщиками социальных услуг

и сотрудниками филиала ЛОГКУ «Центр социальной

защиты населения» по вопросам организации

взаимодействия в сфере социального обслуживания 

21.07.22 11:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

79 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

21.07.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

80 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

21.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

81 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

21.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

82 Участие молодежной делегации Ленинградской области

в молодежном форуме «iВолга»

(по отдельному плану)

21-29.07.22 Самарская область Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

83 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.07.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

84 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

22.07.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

85 Заседание комиссии по высокотехнологичным видам

медицинской помощи

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.07.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

86 Торжественная церемония награждения победителей

ежегодного конкурса «Концепция пространственного

развития муниципальных образований Ленинградской

области»

22.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

87 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.07.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

88 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

89 Туристский мотофестиваль «Балтик Ралли»

(по отдельному плану)

22-24.07.22 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

90 Праздник вепсских деревень «День деревни Ладва» 23.07.22 12:00 Подпорожский район,

дер. Казыченская,

ул. Центральная,

д. 19,

МУ «Ладвинский Дом 

культуры»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

91 Межрегиональный фестиваль «Родники национальных

культур»

(по отдельному плану)

23-24.07.22 Бокситогорский район,

пос. Ефимовский

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

92 Театрально-музыкальный фестиваль «Дачные сезоны

в Монрепо – 2022»

(по отдельному плану)

23-24, 28.07.22 г. Выборг,

Парк Монрепо,

д. 19,

ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк 

Монрепо» 

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

93 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

25.07.22 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.)

94 Комиссия по рассмотрению вопросов о включении в реестр

учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском

полигоне

25.07.22 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
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Ответственный

за исполнение

95 Комиссия по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на ЧАЭС

25.07.22 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

96 Заседание координационного совета по поддержке

деятельности студенческих молодежных отрядов

26.07.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

97 Совещание с руководителями органов ЗАГС

Ленинградской области на тему: «О демографических

показателях в Ленинградской области за 2021 год»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.07.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

98 Межрайонная ярмарка вакансий «Экспресс-собеседование» 27.07.22 11:00 г. Кириши,

ул. Мира,

д. 15,

МАУ «МДЦ «Восход»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

99 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.07.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

100 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

(заочное голосование)

27.07.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)
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101 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Ленинградской области

27.07.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

102 Учебно-методические сборы с главами администраций

муниципальных образований по реализации мероприятий

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций

27.07.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

103 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

27.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

104 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.07.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

105 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

28.07.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)



106 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.07.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

107 Вручение Губернатором Ленинградской области

государственных наград Российской Федерации и наград

Ленинградской области

29.07.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)
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108 Форум клубов молодых семей. Мастер-классы «Семейный

пикник»

30.07.22 13:00 г. Сосновый Бор,

городской пляж

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

109 Музыкальный фестиваль «Дым над водой. От классики

до рока»

(по отдельному плану)

30-31.07.22 Выборгский район,

пос. Рощино

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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