
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на сентябрь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Торжественное открытие здания МОБУ «Волховская

городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза

Александра Лукьянова»

01.09.22 10:00 г. Волхов,

ул. Лукьянова,

д. 4 

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

2 Торжественное открытие школы с дошкольным отделением

в пос. Осельки Всеволожского района

01.09.22 10:00 Всеволожский район,

пос. Осельки,

д. 107,

лит. А 

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

3 Торжественное открытие школы в пос. Новогорелово

Ломоносовского района

01.09.22 10:00 Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

ул. Современников,

д. 16 

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на сентябрь 2022 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Участие во Всероссийских открытых уроках по основам

безопасности жизнедеятельности

01.09.22 10:00 г. Тосно,

ш. Барыбина,

д. 5,

лит. Б,

ГБОУ «Тосненский 

политехнический техникум»;

Тосненский район,

дер. Новолисино,

ул. Заводская,

д. 11,

МКОУ «Новолисинская 

школаинтернат»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

5 Марафон открытий образовательных объектов, созданных

в рамках национального проекта «Образование»

в 2022 году

(телемост)

01.09.22 10:30 Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

ул. Современников,

д. 16 

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

6 Торжественное открытие детского сада

в пос. Новогорелово Ломоносовского района

01.09.22 11:00 Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

ул. Современников,

д. 10 

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

7 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

01, 06, 15, 20, 

22, 27, 29.09.22

14:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

8 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения» 

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01, 15, 29.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

9 Участие в Международной агропромышленной выставке

ярмарке «Агрорусь – 2022»

(по отдельному плану)

01-03.09.22 г. СанктПетербург,

Петербургское ш.,

д. 64,

конгрессновыставочный 

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.)

10 Выставка детских рисунков «Любимый уголок России»,

посвященная 95й годовщине образования Тихвинского

района

(по отдельному плану)

01-15.09.22 г. Тихвин,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

Тихвинский 

историкомемориальный 

и архитектурно

художественный музей

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

11 Выездная проверка с целью контроля за финансово

хозяйственной деятельностью ГБУ ЛО «Станция по борьбе

с болезнями животных Волховского и Киришского

районов»

(по отдельному плану)

01-20.09.22 г. Волхов,

ул. Авиационная,

д. 50

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

12 Выставка художественных произведений из коллекции

Сосновоборского музея «47 шедевров 47 региона»,

посвященная 95летию Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-30.09.22 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 56,

лит. А,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство» 

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

13 Выставка «Вот это Рождествено!» в рамках проекта

«Музейная карта Ленинградской области»

(по отдельному плану)

01-30.09.22 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

лит. А,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

выставочный зал 

«Смольный»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

14 Фотовыставка из фондов Ивангородского музея «Иван

Билибин в стране пирамид»

(по отдельному плану)

01-30.09.22 Гатчинский район,

пос. Суйда,

ул. Центральная,

д. 1,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

музейусадьба «Суйда»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

15 Выставка «От Воина до Воина», посвященная трем

представителям морской династии РимскихКорсаковых

(по отдельному плану)

01-30.09.22 г. Тихвин,

ул. РимскогоКорсакова,

д. 13,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

Доммузей 

Н.А. РимскогоКорсакова

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

16 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе за август

2022 года

02.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 331 

Комитет по жилищнокоммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

17 Концертная программа в рамках Международной

агропромышленной выставкиярмарки «Агрорусь – 2022»

02.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

Петербургское ш.,

д. 64,

конгрессновыставочный 

центр «Экспофорум»

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

18 Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской

области

02.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

19 Телемарафон, посвященный Дню солидарности в борьбе

с терроризмом

02.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

ул. Гельсингфорсская,

д. 4,

корп. 1,

телевизионная студия 

телекомпании «ЛенТВ24»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

20 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе

с терроризмом

(по отдельному плану)

02-05.09.22 9:00 образовательные 

организации Ленинградской 

области

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

21 Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию

«Балтийский старт» (сабля, рапира, шпага)

(по отдельному плану)

02-09.09.22 г. Выборг,

ул. Выборгская,

д. 42,

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Фаворит»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

22 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)

03.09.22 12:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 16,

благотворительный фонд 

«Приют для животных «Вера

НадеждаЛюбовь» 

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

23 Культурнопросветительская программа «Демидовский

усадебный фестиваль «Аллеи времен»

03.09.22 12:00 Гатчинский район,

п.г.т. Тайцы,

Парк усадьбы Демидовых 

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

24 Медиафорум для молодежи «Информпоток»

(по отдельному плану)

03-04.09.22 Приозерский район,

пос. Лосево,

база отдыха «Лосево Парк»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

25 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных

Дню Москвы

(по отдельному плану)

04.09.22 г. Москва Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Мартынова А.А.)

26 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за август 2022 года

05.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 331 

Комитет по жилищнокоммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

27 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.09.22 10:30 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)



28 Торжественная линейка в день памяти погибших в Беслане,

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

05.09.22 12:00 г. СанктПетербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

29 Отчет руководителя ООО «Учебнокурсовой комбинат

Ленинградской области» о проделанной работе за август

2022 года

05.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 331 

Комитет по жилищнокоммунальному 

хозяйству

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

30 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.09.22 16:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно

аналитического обеспечения и протокола 

Губернатора Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)

31 Межрегиональный молодежный образовательный форум

СевероЗападного федерального округа «Ладога»

(по отдельному плану)

05-11.09.22 г. Луга,

пос. Пансионат Зеленый Бор,

д. 24,

оздоровительное 

объединение «Зеленый бор»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

32 Участие молодежной делегации Ленинградской области

в молодежном историкокультурном форуме «Истоки»

(по отдельному плану)

05-24.09.22 Псковская область Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

33 Участие молодежной делегации Ленинградской области

во Всероссийском молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

05-25.09.22 Республика Крым,

г. Судак,

бухта Капсель

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

34 Заседание рабочей группы по взаимодействию органов

ЗАГС Ленинградской области с многофункциональными

центрами предоставления государственных

и муниципальных услуг Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.09.22 10:30 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 210

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

35 Учебнопрактический семинар для представителей

муниципальных образований Ленинградской области,

ответственных за проведение работы в сфере

противодействия коррупции

06.09.22 12:00 г. Волосово,

пл. Советов,

д. 3,

лит. А,

администрация Волосовского 

района

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

36 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

06.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

37 Фестиваль государственных театров Ленинградской

области «Великолепная пятерка. Петровский «Штандарт»,

посвященный 350й годовщине со дня рождения Петра I

(по отдельному плану)

07-10.09.22 г. Лодейное Поле,

пр. Ленина,

д. 28,

ГБУК ЛО «Лодейнопольский 

драматический театрстудия 

«Апрель» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

38 Участие молодежной делегации Ленинградской области

в форуме Южного федерального округа «Ростов»

(по отдельному плану)

07-11.09.22 Ростовская область Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

39 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07, 14, 21, 

28.09.22

14:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 211

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

40 Учебнопрактический семинар для представителей

муниципальных образований Ленинградской области,

ответственных за проведение работы в сфере

противодействия коррупции

08.09.22 11:00 г. Сланцы,

пер. Почтовый,

д. 3,

администрация Сланцевского 

района

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

41 Заседание комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при Правительстве Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

Рижский пр.,

д. 16,

комн. 211

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

42 Памятная акция, посвященная Дню начала блокады

Ленинграда. Возложение цветов к памятнику

О.Ф. Берггольц

08.09.22 12:00 г. СанктПетербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБ ПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

43 Совещание с негосударственными поставщиками

социальных услуг

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.09.22 13:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 526

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



44 Мероприятие, посвященное Дню начала блокады

Ленинграда

08.09.22 13:00 г. Всеволожск,

Приютинская ул.,

д. 13,

ГБУК ЛО музейно

мемориальный комплекс 

«Дорога жизни» 

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

45 Заседание рабочей группы по делам казачества

в Ленинградской области

(заочно)

08.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 248

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

46 Всероссийский фестиваль художественного творчества

малочисленных финноугорских и самодийских народов

«Напевы северного ветра» в рамках проведения Года

культурного наследия народов России

(по отдельному плану)

08-11.09.22 Ленинградская область,

г. СанктПетербург

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

47 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

08, 20, 22, 27, 

29.09.22

10:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

48 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

09.09.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

49 Ленинградский бизнесфорум «Энергия возможностей» 09.09.22 10:00 г. Гатчина,

Красноармейский пр.,

д. 1,

Гатчинский дворец 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

50 Информационнообучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

51 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

52 Центральное в Ленинградской области мероприятие

Всероссийской акции «Сохраним лес»»

10.09.22 11:00 Лужский район,

дер. Жеребуд,

Жельцевское участковое 

лесничество Лужского 

лесничества,

квартал 241,

выдел 4

Комитет по природным ресурсам

(Беляев Д.С.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

53 Театрализованное представление «И памяти твоей, Великий

Петр, верна твоя великая Россия», посвященное 350й

годовщине со дня рождения Петра I

10.09.22 14:00 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

д. 1,

МБУ «Лодейнопольский Дом 

народного творчества имени 

Ю.П. Захарова» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

54 Международный кукольный фестиваль «Балтийский

кукловорот»

(по отдельному плану)

11-17.09.22 г. Выборг,

ул. Спортивная,

д. 4,

ЛО ГБУК «Театр Драмы 

и кукол «Святая крепость» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

55 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

12.09.22 10:30 г. СанктПетербург,

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.)



56 Крестный ход, посвященный Дню памяти перенесения

мощей святого благоверного князя Александра Невского

12.09.22 11:00 место проведения уточняется Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

57 Военнопатриотическая смена Центра патриотического

воспитания молодежи «Авангард»

(по отдельному плану)

12-16.09.22 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

58 Подведение итогов регионального этапа ежегодного

конкурса «Губернаторский кадровый резерв»

13.09.22 9:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

59 Выезд на судебный участок мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

13.09.22 9:00 г. Кировск,

ул. Магистральная,

д. 48,

лит. Б 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

60 Заседание комиссии по профилактике правонарушений

в Ленинградской области

13.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

61 Совещание с руководителями органов ЗАГС

Ленинградской области на тему: «Суперсервис.

Государственная регистрация рождения и смерти в режиме

online»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.09.22 10:30 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 210

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

62 Межрайонная ярмарка вакансий «Кадры Ленинградской

области – для Волосово»

14.09.22 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.)

63 Заседание экспертного совета комитета 14.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3165 

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

64 Круглый стол с родителями детейинвалидов

Подпорожского района

14.09.22 14:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



65 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

14.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливноэнергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

66 Гражданский форум Ленинградской области «Команда 47»

(по отдельному плану)

14-16.09.22 место проведения уточняется Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

67 Ежегодный форум руководителей общедоступных

библиотек региона «Библиотечная столица Ленинградской

области»

(по отдельному плану)

14-16.09.22 г. Сосновый Бор Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

68 Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации

(параплан: полет на точность)

(по отдельному плану)

14-21.09.22 Ломоносовский район,

пос. Виллози,

д. 1,

лит. В,

АО «Можайское»

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

69 ХVIII областной конкурс профессионального мастерства

водителей автобусов

15.09.22 9:00 Всеволожский район,

пос. Сертолово2,

войсковая часть 71717,

автодром 56го гвардейского 

учебного центра

Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)



70 Областной фестиваль «Готов к труду и обороне (ГТО)»

среди студентов профессиональных образовательных

организаций Ленинградской области (туристический поход)

(по отдельному плану)

15.09.22 10:00 г. Всеволожск  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

71 Заседание рабочей группы по развитию информационной

системы «Архивы Ленинградской области»

15.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

пр. Медиков,

д. 5,

бизнесцентр «Карповка»,

комн. 337

Архивное управление

(Савченко А.В.)



72 Районная ярмарка вакансий «День вакансий» 15.09.22 12:00 Бокситогорский район,

г. Пикалево,

ул. Вокзальная,

д. 13,

Пикалевский отдел 

Бокситогорского филиала 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

73 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

15.09.22 12:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

74 Открытие модельной муниципальной библиотеки на базе

МКУК «Сланцевская межпоселенческая центральная

районная библиотека»

15.09.22 12:00 г. Сланцы,

ул. Ленина,

д. 19

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

75 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

работников леса

15.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по природным ресурсам

(Беляев Д.С.)

76 Заседание совета по развитию экспорта

и импортозамещению в Ленинградской области

15.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202 

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

77 Торжественная церемония вручения литературной премии

имени маршала Советского Союза К.А. Мерецкова

15.09.22 16:30 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 19,

Дворец культуры 

«Строитель» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

78 Фестиваль Губернаторских молодежных трудовых отрядов

Ленинградской области

16.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

79 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

80 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям государственных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

комитету

16.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



81 Встреча Губернатора Ленинградской области с активными

жителями – участниками движения «Команда 47»

16.09.22 12:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

82 Выездное совещание по вопросу организации

взаимодействия с поставщиками социальных услуг в сфере

социального обслуживания

16.09.22 14:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите 

населения

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

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

83 Российский кинофестиваль «Литература и кино»

(по отдельному плану)

16-20.09.22 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 5,

кинотеатр «Победа» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

84 Всероссийский день бега «Кросс нации» 17.09.22 11:00 г. Выборг,

ул. Физкультурная,

д. 2,

стадион «Авангард» 

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

85 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)

17.09.22 12:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 16,

благотворительный фонд 

«Приют для животных «Вера

НадеждаЛюбовь» 

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

86 Праздник «В гостях у Олениных», посвященный именинам

хозяйки усадьбы Приютино Е.М. Олениной

18.09.22 12:00 г. Всеволожск,

Приютино,

д. 1,

музейусадьба «Приютино» 

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

87 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.09.22 10:30 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)



88 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.09.22 16:00 г. СанктПетербург,

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

89 Военнопатриотическая смена Центра патриотического

воспитания молодежи «Авангард»

(по отдельному плану)

19-23.09.22 11:30 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

90 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного собрания Ленинградской области

20.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

91 Заседание Общественного совета при комитете

по социальной защите населения Ленинградской области

20.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



92 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

работодателями организаций, зарегистрированных

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.09.22 10:30 г. СанктПетербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

93 Областной спортивноразвлекательный праздник «Старты

надежды» для детей с ограниченными возможностями

здоровья

20.09.22 11:00 Гатчинский район,

пос. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 29,

ГБУ ДО «Центр Маяк»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

94 Учебнометодические сборы с главами администраций

муниципальных образований по реализации

в Ленинградской области защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций

20.09.22 11:00 г. Ломоносов,

ул. Владимирская,

д. 19/15

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

95 Заседание совета по улучшению инвестиционного климата

в Ленинградской области

20.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

96 Семинар для представителей администраций

муниципальных образований на тему: «О порядке

организации эффективного осуществления переданных

полномочий Ленинградской области в области обращения

с безнадзорными животными»

(с использованием системы видеоконференцсвязи) 

20.09.22 12:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

97 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

20.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

98 Межрегиональная конференция на тему: «О развитии форм

участия населения в осуществлении местного

самоуправления в СевероЗападном федеральном округе»

21.09.22 10:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

АМУ «Культурнодосуговый 

центр «Южный»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

99 Заседание Общественного совета при Представительстве

Губернатора и Правительства Ленинградской

области при Правительстве Российской Федерации

21.09.22 10:00 г. Москва,

ул. Гончарная,

д. 14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Мартынова А.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

100 Круглый стол по вопросам налогообложения социальных

предприятий

21.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнесцентр «Лада»,

Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности 

Ленинградской области

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

101 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации приоритетного проекта «Формирование

комфортной городской среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 331

Комитет по жилищнокоммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

102 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

21.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)



103 Совещание по вопросам комплекса мер

по противодействию коррупции

21.09.22 14:00 г. Москва,

ул. Гончарная,

д. 14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Мартынова А.А.)

104 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка семей

при рождении детей» национального проекта

«Демография»

21.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

105 Участие в форуме «Леса России», посвященном Дню

работников леса

(по отдельному плану)

21-24.09.22 г. Красноярск,

ул. Авиаторов,

д. 19,

международный выставочно

деловой центр «Сибирь»

Комитет по природным ресурсам

(Беляев Д.С.)

106 Участие в Международном форуме «Kazan Digital

Week – 2022»

(по отдельному плану)

21-24.09.22 Республика Татарстан,

Лаишевский район,

с. Большие Кабаны,

ул. Выставочная,

д. 1

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

107 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)



108 Фестиваль «Герои сегодня», посвященный 90й годовщине

со дня образования гражданской обороны России

22.09.22 11:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

109 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

22.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

110 Заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших

граждан – участников долевого строительства

многоквартирных домов в Ленинградской области

22.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет государственного 

строительного надзора 

и государственной экспертизы

(Семчанков А.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

111 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

22.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 331

Комитет по жилищнокоммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

112 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

113 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.09.22 9:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

114 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

23.09.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области 

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

115 Заседание Совета по межнациональным отношениям

при Губернаторе Ленинградской области

23.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

116 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения
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проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

117 Конкурс «Лучший ведущий ритуала» среди специалистов

органов ЗАГС Ленинградской области

23.09.22 11:00 г. Всеволожск,

ул. Александровская,

д. 76 

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

118 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

23.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



119 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

23.09.22 14:30 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



120 Заседание Ленинградской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социальнотрудовых

отношений

(заочно)

23.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

121 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

122 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

23.09.22 16:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)
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проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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123 Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду

и обороне»

(по отдельному плану)

23-24.09.22 Всеволожский район,

пос. Токсово 

Комитет по физической культуре 

и спорту

(Иванов Д.П.)

124 Конкурс молодых семей

(по отдельному плану)

23-25.09.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

125 Международный форум читателей детской и юношеской

литературы «Книжный Выборг»

(по отдельному плану)

23-25.09.22 г. Выборг,

пр. Суворова,

д. 4,

МАУК «Библиотека 

имени А. Аалто» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

126 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

26.09.22 10:30 г. СанктПетербург,

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.)



127 Военнопатриотическая смена Центра патриотического

воспитания молодежи «Авангард»

(по отдельному плану)

26-30.09.22 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

128 Заседание комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

129 Участие во Всероссийской неделе охраны труда

(по отдельному плану)

27-30.09.22 Краснодарский край,

п.г.т. Сириус,

ул. Международная,

д. 2,

Федеральная территория 

«Сириус»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

130 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

131 Заседание рабочей группы по вопросам оказания органами

местного самоуправления Ленинградской области

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2164

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

132 Заседание регионального штаба по организации внедрения

Национальной стратегической инициативы

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



133 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

28.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливноэнергетическому 

комплексу

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

134 Открытие выставки архивных документов «Выборгский

трамвай: к 110летию со дня открытия трамвайного

движения»

28.09.22 15:00 г. Выборг,

ул. Штурма,

д. 1,

ГКУ «Ленинградский 

областной государственный 

архив в г. Выборге»

Архивное управление

(Савченко А.В.)



135 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

28.09.22 16:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 229

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

136 Участие молодежной делегации Ленинградской области

в Дальневосточном молодежном образовательном форуме

«Амур»

(по отдельному плану)

28-30.09.22 Хабаровский край Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

137 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Мой профессиональный выбор»

29.09.22 10:00 Кировский район,

г. Шлиссельбург,

ул. Затонная,

д. 1,

ГБПОУ ЛО «Техникум 

водного транспорта»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

138 Заседание координационного совета по делам многодетных

семей Ленинградской области

29.09.22 10:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал 

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



139 Заседание Центральной экспертнопроверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

29.09.22 11:00 г. СанктПетербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 387 

Архивное управление

(Савченко А.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения
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Место проведения

Ответственный
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140 Семинар для представителей органов испонительной власти 

Ленинградской области на тему: «Об актуальных вопросах

предупреждения конфликта интересов, возникающего у

гражданских служащих и работников государственных

учреждений и организаций»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

29.09.22 13:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

141 Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам

получения на территории Ленинградской области

разрешений на строительство и разрешений на ввод

объектов капитального строительства в эксплуатацию

29.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного 

строительного надзора 

и государственной экспертизы

(Семчанков А.В.)

142 Участие молодежной делегации Ленинградской области

в Х Всероссийском форуме рабочей молодежи

(по отдельному плану)

30.09.22 Нижегородская область Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

143 Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой

предприниматель России»

(по отдельному плану)

30.09.22 место проведения уточняется Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

144 Областной конкурс «Я – выбираю» для обучающихся

и педагогов образовательных организаций Ленинградской

области

30.09.22 10:00 образовательные 

организации

Ленинградской области

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

145 Заседание комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ленинградской

области

30.09.22 14:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445 

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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146 Встреча команды проекта «Создание сервиса

«Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

30.09.22 15:00 г. СанктПетербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите 

населения

(Толмачева А.Е.)



147 Областной праздник, посвященный Международному Дню

учителя

30.09.22 18:00 г. СанктПетербург,

ул. Декабристов,

д. 34,

Государственный 

Мариинский театр

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)
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