
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01.08.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

2 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01.08.22 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.)

3 Участие молодежной делегации Ленинградской области

во Всероссийском молодежном форуме «Территория

смыслов»

(по отдельному плану)

01-05.08.22 Московская область,

Солнечногорский район

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

«     » _________________ 2022 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на август 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 мира по городошному спорту

(по отдельному плану)

01-08.08.22 г. Приозерск,

ул. Маяковского,

д. 25,

МБУ ФСК «Центр 

физической культуры,

спорта и молодежной 

политики» 

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

5 Тематическая смена «Наука и образование» для подростков,

находящихся в трудной жизненной ситуации (состоящих

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних)

(по отдельному плану)

01-10.08.22 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 Приозерского района»

(по отдельному плану)

01-20.08.22 Приозерский район,

пос. Ларионово,

ул. Заречная,

д. 2

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

7 Реализация проекта «Губернаторский молодежный

трудовой отряд»

(по отдельному плану)

01-31.08.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

8 Заседание рабочей группы по реализации проекта «Умные

остановки» на территории Ленинградской области

02.08.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 436 

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

9 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

02, 04, 09, 11, 

16, 18, 23, 25, 

30.08.22

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

10 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

02, 04, 09, 11, 

16, 18, 23, 25, 

30.08.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

11 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03, 17, 31.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

12 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе за июль

2022 года

04.08.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

13 Выездной прием граждан Сланцевского района 04.08.22 16:00 г. Сланцы,

пер. Почтовый,

д. 3,

администрация Сланцевского 

района

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

14 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за июль 2022 года

05.08.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

15 Соревнования по мини-футболу «Команда – в спорте»

среди проживающих в психоневрологическом интернате 

05.08.22 10:00 Волосовский район,

пос. Жилгородок,

д. 13,

лит. А,

ЛОГБУ «Волосовский 

психоневрологический 

интернат» 

Комитет по социальной защите 

населения

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

17 Отчет руководителя ГП «Учебно-курсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за июль

2022 года

05.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

18 XXX Фестиваль российского кино «Окно в Европу»

(по отдельному плану)

05-11.08.22 г. Выборг,

ул. Крепостная,

д. 25,

кинотеатр «Выборг Палас» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

19 Торжественные мероприятия, посвященные

95-й годовщине образования Ленинградской области

(по отдельному плану),

в том числе:

- торжественная часть и праздничный концерт «Энергия

наших дел»;

- гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса»;

- ярмарка «Город мастеров»;

- торжественная церемония присвоения звания «Почетный

гражданин Ленинградской области»;

- концерт Симфонического оркестра Ленинградской

области

06.08.22 г. Сосновый Бор Вице-губернатор 

Ленинградской области 

по внутренней политике

(Данилюк А.А.)

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет информационно-

аналитического обеспечения и протокола 

Губернатора Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

20 Участие делегации Республики Крым в официальных

мероприятиях, посвященных 95-й годовщине образования

Ленинградской области

(по отдельному плану)

06.08.22 г. Сосновый Бор Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

21 Выезд команды молодежи Ленинградской области

на прыжки с парашютом в рамках проекта «Готов служить

России»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

06.08.22 10:00 Всеволожский район,

пос. Щеглово,

аэродром «Щеглово»,

парашютный клуб 

«Валькирия»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

22 Слет активистов «Экопатруль»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

06.08.22 10:00 Ломоносовский район,

дер. Низино,

ул. Центральная,

д. 1,

лит. Е,

МБУ «Центр культуры, 

спорта и молодежной 

политики»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

23 Праздник водской культуры «Водские посиделки» 06.08.22 12:00 Кингисеппский район,

дер. Лужицы

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

24 Мероприятие по ознакомлению с правилами ухода

и взаимодействия с собаками с участием ветеринаров

и кинологов «Площадка дружбы» для школьников

и студентов

(Грант Губернатора Ленинградской области)

06.08.22 12:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 16,

благотворительный фонд 

«Приют для животных 

«Вера-Надежда-Любовь» 

Комитет общественных коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

25 Фестиваль военно-исторической реконструкции

«Ивангородский рубеж»

06.08.22 12:00 г. Ивангород,

Кингисеппское ш.,

д. 6/1,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

Ивангородская крепость 

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

26 Торжественное открытие ветеринарной клиники

в г. Сосновый Бор

06.08.22 время 

проведения 

уточняется

г. Сосновый Бор,

ул. Петра Великого,

д. 7

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

27 Ленинградский молодежный форум имени Александра

Невского для соотечественников, проживающих

за рубежом

(по отдельному плану)

06-08.08.22 Кингисеппский район,

дер. Ванакюля,

ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь» 

им. Ю.А. Шадрина» 

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

28 Областная тематическая смена «Область добрых дел»

(по отдельному плану)

06-08.08.22 Кингисеппский район,

дер. Ванакюля,

ГБУ ДО «ДООЦ «Россонь» 

им. Ю.А. Шадрина» 

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

29 Всероссийские массовые соревнования по уличному

баскетболу «Оранжевый мяч»

07.08.22 10:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

МБУ «Всеволожская 

спортивная школа 

Олимпийского резерва»

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 Мероприятия Аграрной недели Ленинградской области

(по отдельному плану),

в том числе:

- ярмарка фермеров;

- Ленинградский сырный фестиваль;

- конкурс «Балтийский сырный кубок»; 

- винный фестиваль;

- фестиваль фудтраков

07-14.08.22 Всеволожский район,

пос. им. Свердлова,

ЗАО «Приневское»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

31 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

08.08.22 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.)

32 Участие молодежной делегации во Всероссийском

молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

08-14.08.22 Республика Крым,

г. Судак

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

33 Выезд на судебный участок мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

09.08.22 9:00 Всеволожский район,

г. Мурино,

ул. Графская,

д. 2,

судебный участок № 11

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

34 Учебно-практический семинар для лиц, ответственных

за проведение работы в сфере противодействия коррупции

в муниципальных образованиях Ленинградской области

(по отдельному плану)

09-26.08.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

8



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

35 Заседание коллегии управления на тему: «О проблемных

вопросах в сфере государственной регистрации актов

гражданского состояния»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.08.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)



36 Марафон «Работа без границ» (межрайонная ярмарка

вакансий)

10.08.22 11:00 г. Тосно,

ул. Советская,

д. 2,

лит. А,

Тосненский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

37 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения» на тему: «Об организации

оздоровительной кампании для детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, в межканикулярное время

в 2022 году»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 522

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

38 Открытие выставки по истории Ленинградской области

«Границы Ленинградской области. 1927-2022 гг.»

10.08.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

холл 1 этажа 

Архивное управление

(Савченко А.В.)

39 Торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя 10.08.22 14:00 Выборгский район,

пос. Рощино,

ул. Песочная,

загородный отель «Райвола»

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

40 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

10.08.22 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

41 Совещание с главными бухгалтерами учреждений,

подведомственных комитету

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.08.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 107

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

42 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям государственных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

комитету, по итогам работы за месяц

11.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

43 Семинар для заказчиков на тему: «Основные направления

нормативно-правового регулирования закупок»

11.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Толстых Д.И.)

44 Заседание Совета по вопросам добровольчества

(волонтерства) при Губернаторе Ленинградской области

11.08.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401 

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

45 Круглый стол на тему: «Противодействие коррупции.

Взаимодействие государства и гражданского общества»

11.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

46 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

10



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

47 Семинар для представителей органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему:

«О разработке прогноза социально-экономического

развития Ленинградской области на среднесрочный

период»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445 

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

48 Выездной прием граждан Волховского района 11.08.22 16:00 г. Волхов,

Кировский пр.,

д. 32,

администрация Волховского 

района

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

49 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

12.08.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

50 Фестиваль молодежи и студентов Ленинградской области

«Молодость»

12.08.22 12:00 г. Всеволожск,

ул. Садовая,

д. 12,

общественное пространство 

«Парк Песчанка» 

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

51 Заседание комиссии Государственного Совета Российской

Федерации по направлению «Сельское хозяйство»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.08.22 12:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

52 Заседание подгруппы «Безопасность населения

и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры»

межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения

и развития аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Ленинградской области

12.08.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 436 

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 
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Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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53 Семинар для представителей организаций социального

обслуживания населения на тему: «О вопросах

предоставления социальных услуг несовершеннолетним

и их родителям»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 522

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

54 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

55 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер

XXI века»

(по отдельному плану)

12-13.08.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

56 IX Открытый чемпионат России по пахоте

(по отдельному плану),

в том числе:

- торжественная церемония открытия; 

- пленарная конференция на тему: «О стратегических

ориентирах развития АПК. Техническая модернизация –

драйвер роста и гарант стабильности отрасли»;

- ярмарка «Город мастеров»;

- концертно-развлекательная программа

12-14.08.22 Всеволожский район,

пос. им. Свердлова,

ЗАО «Приневское»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

57 Областной фестиваль дворовых видов спорта

Ленинградской области.

Летний фестиваль национальных и дворовых видов спорта

(по отдельному плану)

13.08.22 11:00 Тосненский район,

г. Никольское,

ул. Дачная,

д. 6,

МКУ «Спортивно-досуговый 

центр «Надежда»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)
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Место проведения
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58 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.08.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

59 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.08.22 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.)

60 Заседание координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

16.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

61 Круглый стол по вопросам прав и защиты интересов детей-

инвалидов

17.08.22 10:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

62 Встреча Губернатора Ленинградской области с активными

жителями – участниками движения «Команда 47»

17.08.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

63 Форум «Время кадровых решений» (межрайонная ярмарка

вакансий)

18.08.22 11:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской 

Дом культуры»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)
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Время
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Место проведения
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64 Заседание комиссии по рассмотрению и утверждению

заявок медицинских организаций и специалистов

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний 

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

65 Совещание с представителями комитета записи актов

гражданского состояния и организационного обеспечения

деятельности мировых судей Новгородской области на

тему: «Об актуальных вопросах государственной

регистрации актов гражданского состояния. Обмен

опытом»

18.08.22 11:00 г. Великий Новгород,

ул. Тихвинская,

д. 11/16,

отдел ЗАГС Администрации 

Великого Новгорода

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)



66 Форум «Время кадровых решений» (межрайонная ярмарка

вакансий)

18.08.22 12:00 г. Гатчина,

ул. К. Маркса,

д. 66,

лит. А,

Гатчинский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

67 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

18.08.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

68 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

18.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

14



№ п/п Наименование мероприятия
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69 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

18.08.22 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

70 Выездной прием граждан Подпорожского района 18.08.22 16:00 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 3,

администрация 

Подпорожского района

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

71 Участие во Всероссийском форуме «Цифровая эволюция»

(по отдельному плану)

18-19.08.22 г. Калуга,

ул. Октябрьская,

д. 17,

лит. А,

ГБУК КО «Инновационный 

культурный центр»

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

72 Заседание совета по улучшению инвестиционного климата

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области 

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

73 Заседание штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской

области

19.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)
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74 Слет семей, воспитывающих детей с ограниченными

возможностями здоровья

(по отдельному плану)

19-21.08.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

75 Фестиваль военно-исторической реконструкции

«Средневековые дни в Выборге»

(по отдельному плану)

19-22.08.22 г. Выборг,

остров Замковый,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник» 

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

76 Праздничное мероприятие «Преображение Господне»

(Яблочный спас)

20.08.22 11:00 Кингисеппский район,

дер. Вистино,

ул. Ижорская,

д. 6,

церковь Николая Чудотворца 

(Сойкинская святыня)

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

77 Акция «День пожарной безопасности» 20.08.22 11:00 г. Бокситогорск,

ул. Заводская,

д. 10,

пожарная часть № 116,

отряд Федеральной 

противопожарной службы 

Бокситогорского района

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

78 Мероприятие по ознакомлению с правилами ухода

и взаимодействия с собаками с участием ветеринаров

и кинологов «Площадка дружбы» для школьников

и студентов

(Грант Губернатора Ленинградской области)

20.08.22 12:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 16,

благотворительный фонд 

«Приют для животных «Вера-

Надежда-Любовь» 

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)
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79 Торжественное открытие сельского Дома культуры

в дер. Пеники Ломоносовского района

22.08.22 10:00 Ломоносовский район,

дер. Пеники,

ул. Новая,

д. 33

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

80 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

22.08.22 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.)

81 Мероприятие, посвященное Дню флага России 22.08.22 13:00 г. Выборг,

мыс Смоляной 

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

82 Организация съемки видеоролика, направленного

на популяризацию охраны труда

23.08.22 9:00 г. Тихвин,

Промплощадка,

АО «Тихвинский 

вагоностроительный завод»;

г. Бокситогорск,

ул. Заводская,

д. 1,

АО «РУСАЛ Бокситогорск»;

г. Кириши,

Волховское ш.,

д. 11,

лит. Е,

корп. 2,

ООО «Русджам Стеклотара 

Холдинг»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)
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83 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.08.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309 

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

84 Областной педагогический совет 23.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки,

д. 20,

ГБУК «Государственная 

академическая капелла 

Санкт-Петербурга»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

85 Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской

области

23.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

86 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

23.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401 

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

87 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка семей

при рождении детей» национального проекта

«Демография»

23.08.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

88 Региональный этап конкурса «Губернаторский кадровый

резерв». Полуфинал

(по отдельному плану)

23-26.08.22 Санкт-Петербург – Старая 

Ладога – Лодейное Поле – 

Мандроги – крепость 

«Орешек» (Шлиссельбург),

теплоход-пансионат «Волга 

Стар»

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)
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89 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.08.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

90 Форум «Время перемен» (районная ярмарка вакансий) 24.08.22 11:00 г. Волхов,

пр. Державина,

д. 28,

МБУК «Дом культуры 

«Железнодорожник»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

91 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327 

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

92 Молодежный образовательный фольк-техно-форум «Мыза

Рябово»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

24.08.22 11:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 1,

ГА ПОУ ЛО «Всеволожский 

агропромышленный 

техникум»,

детский технопарк 

«Кванториум»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

93 Круглый стол с представителями общественных

организаций инвалидов Ленинградской области

24.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал 

Комитет по социальной защите 

населения

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

Ленинградской области

24.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

95 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.08.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

96 Заседание лицензионной комиссии 25.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-165 

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

97 Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий

государственной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Ленинградской области» в 2022 году»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

98 Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 25.08.22 11:00 место проведения уточняется Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

99 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

25.08.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87 

Архивное управление

(Савченко А.В.)

100 Заседание штаба народных дружин Ленинградской области 25.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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101 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

25.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

102 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

25.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

103 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

104 Выездной прием граждан Киришского района 25.08.22 16:00 г. Кириши,

ул. Советская,

д. 20,

администрация Киришского 

района

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

105 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

25.08.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)

106 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

26.08.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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107 Заседание подгруппы «Координация работы служб

и ведомств» межведомственной рабочей группы

по вопросам внедрения и развития аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город»

на территории Ленинградской области

26.08.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 436 

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

108 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

образования Аварийно-спасательной службы

Ленинградской области

26.08.22 11:00 г. Тосно,

ш. Барыбина,

д. 66,

ГКУ «Управление по 

обеспечению мероприятий 

гражданской защиты 

Ленинградской области»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

109 Слушания итогов реализации инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики

26.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

110 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.08.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

111 Заседание команды проекта Ленинградской области

«Создание сервиса «Электронный социальный паспорт

жителя Ленинградской области»

26.08.22 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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112 День памяти Николая Гумилева 26.08.22 15:00 г. Всеволожск,

Колтушское ш.,

д. 110,

МАУ «Всеволожский Центр 

культуры и досуга»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

113 Всероссийские соревнования «Звезды Балтики».

Фехтование на шпагах

(по отдельному плану)

27.08.22 10:00 г. Выборг,

Ленинградское ш.,

д. 103,

спортивный комплекс 

«Выборг» 

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

114 Этнокультурный фестиваль Ленинградской области

«Россия – созвучие культур»

27.08.22 12:00 г. Волхов,

Октябрьская наб.,

парк культуры и отдыха 

«Ильинка»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

115 Фестиваль охотничьей культуры, посвященный Дню

охотника Ленинградской области

27.08.22 время 

проведения 

уточняется

г. Волхов,

Октябрьская наб.,

парк культуры и отдыха 

«Ильинка»

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

116 Фестиваль «Никольские дни на Ладоге»

(по отдельному плану)

27-28.08.22 Волховский район,

г. Новая Ладога,

наб. Ладожской Флотилии,

д. 32,

молодежный сквер

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

117 Хоровой фестиваль Ленинградской области

(по отдельному плану)

27-28.08.22 г. Ивангород,

Кингисеппское ш.,

д. 6/1,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

Ивангородская крепость 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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118 Региональный фестиваль «Дворовый тренер – лето 2022» 28.08.22 10:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

119 Экологическая акция «Поход на водовод»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

28.08.22 10:00 Ломоносовский район,

дер. Низино,

ул. Центральная,

д. 1,

лит. Е 

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

120 Выставка племенных животных «Белые ночи» 30.08.22 9:00 Всеволожский район,

дер. Энколово,

ул. Шоссейная,

д. 19,

конноспортивный клуб 

«Дерби»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

121 Участие в Международной агропромышленной выставке-

ярмарке «Агрорусь – 2022»

31.08.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

д. 64,

конгрессно-выставочный 

центр «Экспофорум»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

Комитет по природным ресурсам

(Беляев Д.С.)

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования 

объектов животного мира

(Колготин Г.Г.)

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)
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122 Церемония возложения венков к памятнику подвигу

ветеринарных врачей, фельдшеров и санитаров в годы

Великой Отечественной войны, посвященная Дню

ветеринарного работника

31.08.22 12:00 Всеволожский район,

пос. Романовка,

парк отдыха

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

123 Заседание комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

31.08.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445 

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

124 Выездной прием граждан Волосовского района 31.08.22 16:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А,

администрация Волосовского 

района

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

125 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

31.08.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 229

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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