
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на октябрь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Выставка «Вот это Рождествено!» в рамках проекта

«Музейная карта Ленинградской области»

(по отдельному плану)

01-07.10.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

выставочный зал «Смольный»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)



2 «Иван Билибин в стране пирамид» – фотовыставка

из фондов Ивангородского музея

(по отдельному плану)

01-31.10.22 Гатчинский район,

пос. Суйда,

ул. Центральная,

д. 1,

музей-усадьба «Суйда»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)



3 «47 шедевров 47 региона» – выставка художественных

произведений из коллекции Сосновоборского музея,

посвященная 95-летию образования Ленинградской

области

(по отдельному плану)

01-31.10.22 г. Сосновый Бор,

ул. Ленинградская,

д. 56,

лит. А,

ГБУК ЛО «Музейное агентство»

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 октябрь 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 Цикл лекций «Памяти сожженных деревень

Ленинградской области» в рамках мероприятий

по информационно-организационной поддержке

судебных заседаний по рассмотрению фактов геноцида

мирных жителей Ленинградской области в годы Великой

Отечественной войны

(по отдельному плану)

01-31.10.22 общедоступные библиотеки 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

5 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе

за сентябрь 2022 года

03.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)



6 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.10.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

7 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.10.22 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.)



8 X Всероссийский форум региональной информатизации

«ПРОФ-IT»

(по отдельному плану)

03-04.10.22 г. Санкт-Петербург,

Петербургское ш.,

д. 64,

корп. 1,

лит. А,

конгрессно-выставочный центр 

«Экспофорум»

Комитет цифрового развития

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

9 Проверка с целью контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью ГБУ ЛО «Противо-эпизоотический

(эпизоотический) отряд»

(по отдельному плану)

03-28.10.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

10 Участие во Всероссийском открытом уроке по основам

безопасности жизнедеятельности

04.10.22 9:00 г. Тосно,

ш. Барыбина,

д. 56,

ГБПОУ ЛО «Тосненский 

политехнический техникум»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

11 Заседание комиссии по медицинскому освиде-

тельствованию детей на усыновление

04.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

12 Заседание организационного штаба по проектному

управлению в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

04.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

13 Участие молодежной делегации Ленинградской области

во Всероссийском молодежном форуме «Таврида»

(по отдельному плану)

04-10.10.22 Республика Крым,

г. Судак

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

14 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

04, 06, 11, 13, 

18, 20, 25, 

27.10.22

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

15 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

04, 06, 11, 13, 

18, 20, 25, 

27.10.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

16 Комплексная техническая проверка готовности системы

оповещения к задействованию с включением оконечных

средств оповещения

05.10.22 10:00 Тосненский район,

пос. Ульяновка,

п/я № 3,

ГКУ ЛО «Объект № 58 

Правительства Ленинградской 

области»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

17 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за сентябрь 2022 года

05.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)



18 Внеочередное заседание Законодательного собрания

Ленинградской области

05.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)





19 Заседание Ленинградской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений

05.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

20 Конференция для подростков, находящихся в трудной

жизненной ситуации и/или состоящих на учете

в комиссии по делам несовершеннолетних

05.10.22 время 

проведения 

уточняется

Гатчинский район,

пос. Сиверский,

ул. Красная,

д. 18,

ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный 

центр»

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

21 Участие в Российской агропромышленной выставке

«Золотая осень»

(по отдельному плану)

05-08.10.22 Московская область,

55-й км Минского шоссе,

стр. 9,

ФГАУ «Военно-патриотический 

парк культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Патриот»

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

22 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05, 12, 19, 

26.10.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

23 Чемпионат России по волейболу 2021 – 2022 гг. (Супер-

лига. Мужчины)

(по отдельному плану)

05-28.10.22 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

ГБУ ЛО «Центр олимпийской 

подготовки по волейболу»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

24 Конференция «Рубакинские чтения – 2022» к 160-й годов-

щине со дня рождения Н.А. Рубакина

06.10.22 13:00 г. Ломоносов,

ул. Швейцарская,

д. 14,

МУК «Центральная библиотека 

Ломоносовского района 

им. Н.А. Рубакина»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

25 Заседание регионального координационного совета

Общероссийского общественно-государственного дви-

жения детей и молодежи при Губернаторе Ленинградской

области

06.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

26 Рабочее совещание с руководителями филиалов

ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

27 Круглый стол на тему: «О развитии деятельности дружин

юных пожарных на территории Кировского района»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

06.10.22 16:00 г. Кировск,

ул. Победы,

д. 2,

МБУДО «Районный центр 

дополнительного образования»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

28 Подписание Соглашения о сотрудничестве между

Ленинградской областью и общероссийской

общественной организацией «Федерация спортивной

борьбы России» в рамках проведения научно-

практической конференции «Спортивная борьба –

в школы Ленинградской области»

07.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

29 Заседание совета по развитию экспорта и импорто-

замещению в Ленинградской области

07.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

30 Форсайт-сессия «Лаборатория инициатив»

(по отдельному плану)

07-08.10.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

31 Слет активистов студенческих молодежных отрядов

Ленинградской области

(по отдельному плану)

07-09.10.22 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

32 Первенство Ленинградской области по вольной борьбе

с участием спортсменов г. Енакиево Донецкой Народной

Республики

(по отдельному плану)

08.10.22 10:00 Всеволожский район,

пос. Токсово,

ул. Лесгафта,

д. 35,

к. 1,

УТЦ «Кавголово»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

33 Межрегиональный фестиваль-конкурс старинной

солдатской и рекрутской песни «Наша слава – русская

держава»

08.10.22 12:00 г. Луга,

пр. Кирова,

д. 75,

МКУ «Лужский городской Дом 

культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

34 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

10.10.22 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.)

35 Военно-патриотическая смена для молодежи допризыв-

ного возраста

(по отдельному плану)

10-14.10.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

36 Программа повышения квалификации для сотрудников

социально ориентированных некоммерческих органи-

заций Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10-31.10.22 11:00 электронная площадка для 

создания обучающих курсов 

«GetCourse»

Комитет общественных коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

37 Участие в мероприятиях, посвященных 99-й годовщине

образования Симферопольского района Республики Крым

(по отдельному плану)

11.10.22 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской области 

в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)

38 Выезд на судебный участок мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

11.10.22 9:00 Всеволожский район,

пос. Кузьмоловский,

ул. Железнодорожная,

д. 26,

судебный участок № 16

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

39 Встреча с гражданами старшего поколения

в муниципальных образованиях Ленинградской области

(проект «Ленинградское долголетие»)

11.10.22 10:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 24,

МКУ «Центр развития малого 

бизнеса и потребительского 

рынка»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

40 Заседание коллегии управления 11.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Университетская наб.,

д. 7/9,

ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет»

Архивное управление

(Савченко А.В.)

41 Совещание с поставщиками социальных услуг

и сотрудниками ЛОГКУ «Центр социальной защиты

населения» по вопросу организации взаимодействия

в сфере социального обслуживания

11.10.22 12:00 г. Лодейное Поле,

ул. Гагарина,

д. 1,

корп. 13,

администрация 

Лодейнопольского 

муниципального района

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

42 Участие в деловой программе Петербургского

Международного Лесопромышленного Форума

(по отдельному плану)

11-12.10.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Стартовая,

д. 6,

отель «Airoportciti Plaza»

Комитет по природным ресурсам

(Беляев Д.С.)

43 Совещание с руководителями органов ЗАГС

администраций муниципальных образований на тему:

«О проблемных вопросах, возникающих при

эксплуатации ФГИС «ЕГР ЗАГС»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.10.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)



44 Заседание комиссии по аттестации аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных

формирований, спасателей и граждан, приобретающих

статус спасателя, на территории Ленинградской области

12.10.22 11:00 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.)

45 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

12.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)



46 Участие в Международном форуме «Российская

энергетическая неделя»

(по отдельному плану)

12-14.10.22 г. Москва,

Манежная пл.,

д. 1,

Центральный выставочный зал 

«Манеж»

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

47 Обучающий семинар для представителей проектных

организаций на тему: «О вопросах законодательства

в сфере проектирования»

13.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Малоохтинский пр.,

д. 68,

лит. А,

комн. 311

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Семчанков А.В.)

48 Заседание штаба по обеспечению координации работ

по созданию замещающих мощностей Ленинградской

АЭС на территории Ленинградской области

13.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)



49 Семинар с заместителями глав администраций

муниципальных образований Ленинградской области

по вопросам социально-экономического развития

Ленинградской области

(по отдельному плану)

13-14.10.22 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 1,

администрация Кировского 

муниципального района

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

50 Участие представителей управления в торжественном

мероприятии, посвященном Дню отца в Ленинградской

области

(по отдельному плану)

14.10.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)



51 VI Региональный чемпионат профессионального

мастерства для людей с инвалидностью и лиц

с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-

пикс»

(по отдельному плану)

14.10.22 организации 

профессионального образования 

Ленинградской области

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

52 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

14.10.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

53 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям государственных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

комитету, по итогам работы за прошедший месяц

14.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

54 Заседание общественного экологического совета

при Губернаторе Ленинградской области

14.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного экологического 

надзора

(Тоноян М.Р.)

55 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

56 Спартакиада государственных и муниципальных

служащих Ленинградской области

(по отдельному плану)

14-15.10.22 Лужский район,

пос. Зеленый Бор,

д. 24,

пансионат «Зеленый Бор»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

57 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.10.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

58 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.10.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет информационно-аналитического 

обеспечения и протокола Губернатора 

Ленинградской области

(Подгорнов Н.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

59 Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

в Ленинградской области

(по отдельному плану)

17-21.10.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

60 Военно-патриотическая смена для молодежи допризыв-

ного возраста

(по отдельному плану)

17-21.10.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

61 Проект «Открытое чтение. Без границ. Россия –

Казахстан»

(по отдельному плану)

17-23.10.22 место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

62 Совещание с руководителями подведомственных

комитету учреждений по итогам работы в III квартале

2022 года

18.10.22 10:00 место проведения уточняется Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

63 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

работодателями организаций, зарегистрированных

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.10.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

64 Встреча Губернатора Ленинградской области

с активными жителями – участниками движения

«Команда47»

18.10.22 12:00 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

65 Заседание комиссии по медицинскому освиде-

тельствованию детей на усыновление

18.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

66 Межрайонная ярмарка вакансий «Открытые отборы

работодателей»

19.10.22 11:00 г. Приозерск,

ул. Калинина,

д. 20,

МКУК «Приозерская 

межпоселенческая районная 

библиотека»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

67 Районная ярмарка вакансий «Форум кадровых

возможностей»

19.10.22 11:00 г. Всеволожск,

Колтушское ш.,

д. 110,

МАУ «Всеволожский центр 

культуры и досуга»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

68 Совещание с представителями управляющих организаций

(по отдельному плану)

19.10.22 11:00 г. Выборг,

ул. Советская,

д. 12,

администрация Выборгского 

района

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

69 Семинар для специалистов комитета и подведомственных

комитету учреждений на тему: «О противодействии

коррупции»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.10.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования объектов 

животного мира

(Колготин Г.Г.)



70 Аттестация государственных гражданских служащих

Ленинградской области, замещающих должности

государственной гражданской службы в Администрации

Губернатора и Правительства Ленинградской области

19.10.22 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

71 Встреча ветеранов общественных организаций в рамках

мероприятий, посвященных геноциду мирных жителей

Ленинградской области в годы Великой Отечественной

войны

19.10.22 время 

проведения 

уточняется

г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

72 IV Форум потребительского рынка Ленинградской

области

20.10.22 10:00 Всеволожский район,

12-й км Мурманского ш.,

стр. 1,

лит. А,

ТРЦ «МЕГА Дыбенко»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

73 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

20.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

74 Заседание совета Почетных граждан при Губернаторе

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

75 Научно-практический семинар на тему: «О проблемах

образования детей и молодежи с ограниченными

возможностями здоровья»

20.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

76 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

77 Круглый стол для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей по вопросам соблюдения

обязательных требований в области обращения

с животными без владельцев

20.10.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

78 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

20.10.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

79 Учебно-методические сборы с представителями органов

местного самоуправления, руководителями органов,

специально уполномоченных на решение задач в области

защиты населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.10.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

80 Заседание региональной межведомственной комиссии

по обследованию жилых помещений и общего имущества

в многоквартирных домах, в которых проживают

инвалиды

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.10.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 526

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

81 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

20.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)



82 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.10.22 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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83 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.10.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309 

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

84 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

85 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Выбор профессии»

21.10.22 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.)

86 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка

семей при рождении детей» национального проекта

«Демография»

21.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

87 Заседание молодежного правительства Ленинградской

области и молодежного совета при Губернаторе

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.10.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 201

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

88 Слет активистов Российского союза сельской молодежи

Ленинградской области

(по отдельному плану)

22-24.10.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

89 Совещание с представителями подведомственных

управлению учреждений по итогам исполнения

Государственного задания и планов финансово-

хозяйственной деятельности учреждений на 2022 год

24.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

90 Совещание с главами муниципальных образований

Ленинградской области и главами администраций

муниципальных образований Ленинградской области

с использованием системы видеоконференцсвязи

24.10.22 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.)

91 Семинар для государственных гражданских служащих

управления на тему: «Об изменениях в законодательстве

в сфере противодействия коррупции»

24.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)



92 Семинар для государственных гражданских служащих

Ленинградской области на тему: «Об отдельных аспектах

соблюдения требований к служебному поведению»

24.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

93 Тренинг для впервые поступивших на государственную

гражданскую службу Ленинградской области

«Психологические основы эффективной коммуникации

в коллективе»

25.10.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

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

94 Встреча Губернатора Ленинградской области

с депутатами Законодательного собрания Ленинградской

области

25.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

95 Торжественное мероприятие, посвященное

Всероссийскому дню призывника

25.10.22 10:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 40,

ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

96 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

25.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

97 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС

25.10.22 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

98 Слет молодых педагогов среднего профессионального

образования

(по отдельному плану)

25-26.10.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

99 Межрегиональная научно-практическая конференция

«Выборгские губернские чтения – 2022»

(по отдельному плану)

25-26.10.22 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

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

100 Встреча с гражданами старшего поколения (проект

«Ленинградское долголетие»)

26.10.22 10:00 г. Кингисепп,

пр. Карла Маркса,

д. 24,

МКУ «Центр развития малого 

бизнеса и потребительского 

рынка»

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)

26.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)



102 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

103 Заседание коллегии управления по итогам работы

в III квартале 2022 года, а также по вопросу исполнения

запросов об оказании международной правовой помощи

26.10.22 11:00 г. Приозерск,

ул. Красноармейская,

д. 1,

отдел ЗАГС Приозерского 

района

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)



104 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

работника автомобильного и городского пассажирского

транспорта

26.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по транспорту

(Присяжнюк М.С.)



105 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

26.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

106 Встреча молодежи с представителями территориальных

отделений юнармейского движения и активистов

Российского движения школьников (РДШ)

Ленинградской области

26.10.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

107 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

26.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

108 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

26.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)



109 Обучающий семинар для впервые поступивших

на государственную гражданскую службу Ленинградской

области на тему: «Государственная служба как

призвание»

26.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

110 Заседание Ленинградской областной комиссии

по вопросам распоряжения государственным имуществом

26.10.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 229

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

111 Осенний фестиваль «Детские дни в Санкт-Петербурге

и Ленинградской области»

(по отдельному плану)

26-30.10.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

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

112 Заседание лицензионной комиссии 27.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-165

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

113 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

114 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

27.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

115 Круглый стол с родителями детей-инвалидов Сланцевс-

кого района

27.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

116 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

27.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

117 Областной слет вожатых и педагогов загородных

и летних образовательных организаций оздоровления,

отдыха и занятости детей и подростков Ленинградской

области

27.10.22 время 

проведения 

уточняется

Гатчинский район,

пос. Вырица,

Коммунальный пр.,

д. 29,

ГБУ ДО ДООЦ «Маяк»

Комитет общего и профессионального 

образования

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

118 Торжественная церемония, посвященная Дню памяти

сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень

Ленинградской области

(по отдельному плану)

28.10.22 Волосовский район Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

119 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

28.10.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

120 Рабочая встреча команды проекта «Создание сервиса

«Электронный социальный паспорт жителя

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

121 Областной конкурс детского художественного

творчества, посвященный 350-й годовщине со дня

рождения Петра I

(дистанционно)

28.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

122 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.10.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

123 Торжественное мероприятие, посвященное Дню

народного единства

28.10.22 11:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

124 Заседание совета при Губернаторе Ленинградской

области по межнациональным отношениям

28.10.22 12:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

125 Заседание комиссии по отбору пациентов для оказания

высокотехнологичной медицинской помощи

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.10.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Вылегжанин С.В.)

126 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

28.10.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

127 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.10.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

128 Церемония награждения победителей Ленинградского

областного ежегодного конкурса профессионального

мастерства «Звезда культуры»

28.10.22 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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Время

проведения
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Ответственный
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129 Тематическая смена для подростков, находящихся

в трудной жизненной ситуации и/или состоящих на учете

в комиссии по делам несовершеннолетних (профилактика

асоциального поведения в молодежной среде)

(по отдельному плану)

28-31.10.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр «Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

130 Областной фестиваль-конкурс патриотической народной

песни «Любовь моя – моя Россия»

29.10.22 11:00 Гатчинский район,

пос. Новый Свет,

д. 72,

МБУК «Новосветский 

культурно-досуговый центр 

«Лидер»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

131 Областные спортивные соревнования по практической

стрельбе «Кубок Губернатора Ленинградской области»

(по отдельному плану)

29-30.10.22 Ломоносовский район,

Виллозское городское 

поселение,

д. 2,

спортивно-стрелковый клуб 

«Русское Оружие»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

132 Торжественное мероприятие, посвященное памяти жертв

политических репрессий, в рамках Всероссийской акции

«Колокол памяти»

30.10.22 время 

проведения 

уточняется

Всеволожский район,

Рябовское ш.,

д. 130,

Ковалевский лес,

Ржевский артиллерийский 

полигон

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

133 Круглый стол в рамках юбилейного ХХ Общероссийского

форума «Стратегическое планирование в регионах

и городах России»

31.10.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кораблестроителей,

д. 14,

конгресс-центр отеля «Park Inn 

by Radisson Pribaltiyskaya»

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

134 Совещание на тему: «Об организации работы

с административными регламентами предоставления

муниципальных услуг посредством информационной

системы «Цифровой административный регламент

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

31.10.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

135 Траурный митинг памяти жертв трагедии аэробуса А-321

над Синаем

31.10.22 время 

проведения 

уточняется

г. Всеволожск,

10-й км Дороги жизни,

мемориал «Румболовская гора»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

С.И.Мерещук

Заместитель руководителя Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области – начальник

управления организационной работы
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