
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на ноябрь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Круглый стол в рамках юбилейного ХХ Общероссийского

форума «Стратегическое планирование в  регионах

и городах России»

01.11.22 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.)

2 Конференция на тему: «Об информировании населения

о социальной опасности современного терроризма»

01.11.22 12:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 7,

ГБПОУ ЛО «Гатчинский 

педагогический колледж 

имени К.Д. Ушинского»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

3 Заседание рабочей группы по реализации проекта «Умные

остановки» на территории Ленинградской области

01.11.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на ноябрь 2022 года 
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

4 Круглый стол на тему: «Казанская икона Божией Матери

как источник единства России»

01.11.22 13:00 Гатчинский район,

пос. Вырица,

пр. Кирова,

д. 49,

храм Казанской иконы 

Божией Матери

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

5 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

01.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Власов Е.Г.)

6 Презентация скалодрома, тренировочные занятия

и соревнования по скалолазанию «Новая вершина»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

(по отдельному плану)

01-02.11.22 г. Кириши,

пр. Победы,

д. 40,

скалодром «Мазила»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

7 Тематическая смена «Историко-культурное наследие

России» для подростков, находящихся в трудной жизненной

ситуации и/или состоящих на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних

(по отдельному плану)

01-03.11.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

8 Курс повышения квалификации для сотрудников социально

ориентированных некоммерческих организаций

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01-15.11.22 11:00 электронная площадка 

Getcourse

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

9 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

01, 08, 10, 15, 

17, 22, 24, 

29.11.22

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
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10 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

02, 09, 16, 23, 

30.11.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

11 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе за октябрь

2022 года

03.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

12 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за октябрь 2022 года

03.11.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

13 Вручение Губернатором Ленинградской области

государственных наград Российской Федерации и наград

Ленинградской области

03.11.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

14 Совещание на тему: «О ходе реализации мероприятий

государственной программы «Комплексное развитие

сельских территорий Ленинградской области» в 2022 году»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

15 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03.11.22 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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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

03, 08, 10, 15, 

17, 22, 24, 

29.11.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

17 Открытие выставки «Незабытые. За что они сражались?»

в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»

04.11.22 10:00 г. Всеволожск,

ш. Дорога Жизни,

Мемориал «Разорванное 

кольцо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

18 Концерт классической музыки в рамках Всероссийской

акции «Ночь искусств»

04.11.22 16:00 г. Всеволожск,

Приютино,

д. 1,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

Музей-усадьба «Приютино»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

19 Концерт «Славянское кольцо» с участием творческих

коллективов из Донецкой Народной Республики

и Республики Беларусь, посвященный Дню народного

единства

04.11.22 время 

проведения 

уточняется

г. Волосово,

пр. Вингиссара,

д. 57,

Городской досуговый центр 

«Родник» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

20 Межрегиональный молодежный образовательный форум

«Ладога»

(по отдельному плану)

04-06.11.22 Приозерский район,

пос. Лосево,

база отдыха «Лосево парк»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

21 Смена молодежного актива Ленинградской области

«Лидер»

(по отдельному плану)

04-06.11.22 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

22 Историческая реконструкция «Рыцарский турнир» в рамках

Всероссийской акции «Ночь искусств»

05.11.22 12:00 г. Выборг,

Замковый остров,

д. 1,

ГБУК ЛО «Выборгский 

объединенный музей-

заповедник»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

23 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.11.22 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.)



24 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.11.22 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.)

25 Военно-патриотическая смена Центра военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард»

(по отдельному плану)

07-11.11.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

26 Финальный этап игр КВН среди команд инвалидов России

«Время удивлять»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

(по отдельному плану)

07-12.11.22 г. Санкт-Петербург,

Пироговская наб.,

д. 5/2,

отель «Санкт-Петербург»

Комитет общественных коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 Мероприятие по реинжинирингу государственных услуг

Ленинградской области с участием представителей бизнеса

на учебной площадке «Фабрика государственных

процессов»

08.11.22 9:00 г. Кировск,

ул. Новая,

д. 40

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

28 Публичные слушания по проекту областного закона

Ленинградской области «Об областном бюджете

Ленинградской области на 2023 год и на плановый период

2024 и 2025 годов»

08.11.22 12:00 г. Кингисепп, 

пр. К. Маркса, 

д. 40, 

МБУК «Кингисеппский 

культурно-досуговый 

комплекс»

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

29 Заседание проектного комитета экономического блока

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

30 Визит делегации Республики Беларусь в Ленинградскую

область. Подписание соглашений о сотрудничестве

(по отдельному плану)

08-11.11.22 г. Санкт-Петербург,

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

31 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

09.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

32 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

09.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

33 Стратегическая сессия по вопросам развития системы

социальной защиты, посвященная 5-летию Социального

кодекса Ленинградской области

10.11.22 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по социальной защите населения

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

Ответственный
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34 Всероссийская конференция на тему: «Народная культура

в XXI веке. Традиции и инновации». Презентация «Золотая

антология народной культуры»

(по отдельному плану)

10-11.11.22 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

35 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

11.11.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

36 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Все профессии хороши, выбирай на вкус!»

11.11.22 10:00 г. Всеволожск,

Колтушское ш.,

д. 110,

МАУ «Всеволожский центр 

культуры и досуга»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

37 Заседание подгруппы «Координация работы служб

и ведомств» межведомственной рабочей группы

по вопросам внедрения и развития аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город» на территории

Ленинградской области

11.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

38 Заседание экспертной комиссии управления записи актов

гражданского состояния Ленинградской области

11.11.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

39 Совещание с поставщиками социальных услуг

и представителями ЛОГКУ  «Центр социальной защиты

населения» на тему: «Об организации взаимодействия

в сфере социального обслуживания»

11.11.22 12:00 г. Сланцы,

пер. Трестовский,

д. 6

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

40 Заседание штаба по обеспечению безопасности

электроснабжения при Правительстве Ленинградской

области

11.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

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

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

41 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

42 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.11.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)



43 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Выбор профессии»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.11.22 13:00 г. Кириши,

ул. Комсомольская,

д. 10,

Киришский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

44 Военно-патриотическая смена Центра военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард»

(по отдельному плану)

14-18.11.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

45 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

15.11.22 9:00 г. Всеволожск,

ул. Графская,

д. 2,

судебные участки №№ 11, 87

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

46 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям государственных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

комитету, по итогам работы за месяц

15.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

47 Торжественное открытие физкультурно-оздоровительного

комплекса в пос. Котельский Кингисеппского района

15.11.22 11:00 Кингисеппский район,

пос. Котельский

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

48 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

15.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Власов Е.Г.)

49 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Форум «Образование и карьера»»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.11.22 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.)

50 Подведение итогов конкурса на звание «Лучший староста

населенного пункта Ленинградской области в области

обеспечения пожарной безопасности»

16.11.22 11:00 г. Кировск,

ул. Краснофлотская,

д. 28,

ГКУ «Леноблпожспас»,

конференц-зал

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

51 Заседание совета по назначению персональных стипендий

Губернатора Ленинградской области для студентов-

инвалидов государственных высших учебных заведений

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.11.22 13:00 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

52 Заседание комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг

на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

53 X Балтийский Форум соотечественников в Ленинградской

области «Российские соотечественники: балтийский вектор.

Новые вызовы»

(по отдельному плану)

16-19.11.22 Выборгский район,

пос. Рощино, 

ул. Песочная, 

д. 1,

отель «Райвола»

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

54 Семинар с участием представителей органов местного

самоуправления Ленинградской области на тему:

«О контроле за соблюдением законодательства

о градостроительной деятельности»

17.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Ломоносова,

д. 1,

комн. 321

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

55 Заседание комиссии по рассмотрению и утверждению

заявок медицинских организаций и специалистов

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Лафонская ул.,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Власов Е.Г.)

56 Вебинар для заказчиков на тему: «Об основных

направлениях нормативно-правового регулирования

закупок»

17.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Крюк А.С.)

57 Встреча Губернатора Ленинградской области с активными

жителями – участниками движения «Команда47»

17.11.22 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

58 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

17.11.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

59 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.11.22 13:00 г. Волхов,

Волховский пр.,

д. 37,

Волховский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

60 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37, 

лит. А,

Пресс-центр ИТАР-ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

61 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

17.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

62 Совещание с руководителями филиалов ЛОГКУ «Центр

социальной защиты населения»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

63 Заседание межведомственной комиссии по определению

системообразующих организаций Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

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

64 Международная научная конференция на тему:

«Слепухинские чтения – 2022»

(по отдельному плану)

17-19.11.22 г. Санкт-Петербург,

Исаакиевская пл.,

д. 5,

ФГБНИУ «Российский 

институт истории искусств»,

библиотеки Всеволожского 

района

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

65 Совещание на тему: «О межведомственном взаимодействии

органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)

66 Конкурс профессионального мастерства «Лучший инженер-

инспектор – 2022»

18.11.22 10:00 Всеволожский район,

Свердловское городское 

поселение,

Промышленный район,

Центральное отделение,

д. 117,

обособленное подразделение 

управления «Новосаратовка»

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

67 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Фестиваль профессий»

18.11.22 11:00 Кировский район,

г. Шлиссельбург,

ул. Затонная,

д. 1,

ГБПОУ ЛО «Техникум 

водного транспорта»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

68 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Власов Е.Г.)

13



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

69 Мероприятие по передаче книг записей актов гражданского

состояния, составленных органами ЗАГС Ленинградской

области до 1925 года, на постоянное хранение

в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

18.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Антонова-Овсеенко,

д. 1,

корп. 1,

лит. А

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

70 Подведение итогов ежегодных областных конкурсов

по присвоению почетных званий и по признанию вклада

работников агропромышленного и рыбохозяйственного

комплекса в развитие региона

18.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

71 Заседание координационного совета по вопросам развития

малого и среднего предпринимательства при Губернаторе

Ленинградской области

18.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

72 Совещание по урегулированию вопросов погашения

задолженности ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную

электроэнергию перед сбытовыми компаниями

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

73 Областной конкурс патриотической песни «Песни России» 19.11.22 11:00 г. Лодейное Поле,

пр. Урицкого,

д. 1,

МБУ «Лодейнопольский дом 

народного творчества 

им. Ю.П. Захарова» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)
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№ п/п Наименование мероприятия
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проведения
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Место проведения

Ответственный

за исполнение

74 Фестиваль-конкурс «Моя любимая школа»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

20.11.22 12:00 г. Луга,

ул. Володарского,

д. 52,

лит. А,

Лужский институт (филиал) 

ГАОУ ВО ЛО  

«Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С. Пушкина»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

75 Благотворительный театральный фестиваль «Дворцы

Санкт-Петербурга  – детям» для детей мобилизованных

граждан Ленинградской области

(по отдельному плану)

20-30.11.22 г. Санкт-Петербург,

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

76 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.11.22 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.)



77 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.11.22 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.)

15



№ п/п Наименование мероприятия
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78 Международный научно-практический форум «Без срока

давности. Геноцид советского народа со стороны нацистов

и их пособников в годы Великой Отечественной войны:

историческое осмысление и судебная практика»

(по отдельному плану)

21-23.11.22 г. Гатчина Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

79 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного собрания Ленинградской области

22.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

80 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

работодателями организаций, зарегистрированных

на территории Ленинградской области

22.11.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

81 Архангело-Михайловские Епархиальные Международные

образовательные чтения

22.11.22 11:00 г. Приозерск,

ул. Ленина,

д. 41,

МКУК «Приозерский 

культурный центр 

«Карнавал»

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

82 Патриотическая молодежная акция, посвященная

81-й годовщине открытия ледовой трассы Дороги Жизни

22.11.22 11:00 Всеволожский район,

пос. Рахья,

ул. Севастьянова,

д. 1,

МОУ «СОШ «Рахьинский 

центр образования»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

83 Конференция на тему: «Навстречу друг другу» для

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации

и/или состоящих на учете в комиссии по делам

несовершеннолетних

22.11.22 12:00 г. Кингисепп,

ул. Школьная,

д. 30,

ГБОУ ЛО «Лесобиржская 

школа-интернат»

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

84 Памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине

открытия ледовой трассы Дороги Жизни

22.11.22 13:00 г. Всеволожск,

ш. Дорога Жизни,

Мемориал «Разорванное 

кольцо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

85 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка семей

при рождении детей» национального проекта «Демография»

22.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

86 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Выбор профессии»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.11.22 14:30 г. Приозерск,

ул. Красноармейская,

д. 4,

Приозерский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

87 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.11.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

88 Личный прием граждан Губернатором Ленинградской

области по поручению Президента Российской Федерации

23.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

3-я линия Васильевского 

острова,

д. 12,

приемная Президента 

Российской Федерации 

в Северо-Западном 

федеральном округе

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

89 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.11.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 327

Комитет по здравоохранению

(Власов Е.Г.)

90 Заседание коллегии управления 23.11.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

91 Заседание Общественного совета при управлении

ветеринарии Ленинградской области

23.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-126,

зал заседаний

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

92 Аттестация государственных гражданских служащих

Ленинградской области, замещающих должности

государственной гражданской службы категории

«руководители» высшей и главной групп должностей

23.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

93 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

23.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

94 Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню матери

и Дню отца. Награждение граждан Ленинградской области

знаком отличия «Слава Матери» и знаком отличия

«Отцовская Доблесть»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

23.11.22 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

Комитет общественных коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

95 Семинар для представителей застройщиков,

осуществляющих деятельность на территории

Ленинградской области, на тему: «О вопросах

законодательства в сфере строительства»

24.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Семчанков А.В.)

96 Рабочая встреча команды проекта «Создание сервиса

«Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

97 Районная ярмарка вакансий «Форум кадровых

возможностей»

24.11.22 11:00 г. Всеволожск,

Колтушское ш.,

д. 110,

МАУ «Всеволожский центр 

культуры и досуга»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

98 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)



99 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

24.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

100 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Выбор профессии»

24.11.22 13:30 г. Подпорожье,

пр. Ленина,

д. 28,

Подпорожский филиал 

ГКУ «Центр занятости 

населения Ленинградской 

области»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

101 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

24.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

102 Участие делегации Ленинградской области в работе

IV Международного муниципального Форума стран БРИКС

(по отдельному плану)

24-26.11.22 г. Санкт-Петербург Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

103 Участие в торжественном мероприятии, посвященном

Всероссийскому Дню матери

(по отдельному плану)

25.11.22 муниципальные образования 

Ленинградской области

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

104 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

25.11.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

105 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Власов Е.Г.)

106 Районная ярмарка профессий, учебных мест и вакансий

«Наш выбор!»

25.11.22 13:00 г. Выборг,

ул. Суворова,

д. 4,

МАУК «Библиотека 

имени А. Аалто»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

107 Слушания итогов реализации инвестиционных программ

субъектов электроэнергетики на территории Ленинградской

области

25.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)
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108 Межрайонная ярмарка вакансий «Время выбирать!» 25.11.22 14:00 г. Кингисепп,

пр. К. Маркса,

д. 40,

МБУК «Кингисеппский 

культурно-досуговый 

комплекс»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

109 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

25.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

110 Заседание комиссии по оформлению и выдаче гражданам

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на Чернобыльской АЭС, специальных

удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся

воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС

25.11.22 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

111 Церемония награждения за вклад в развитие студенческих

отрядов Ленинградской области

25.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

112 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)
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113 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

25.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

114 Семинар для специалистов, работающих с молодыми

семьями Ленинградской области

26.11.22 11:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

115 Межрегиональная конференция руководителей поисковых

отрядов, работающих на территории Ленинградской

области. Торжественное закрытие Всероссийской акции

«Вахта Памяти – 2022»

(по отдельному плану)

26-27.11.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

116 Фестиваль молодежных субкультур «Область без

наркотиков»

27.11.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества» 

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

117 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.11.22 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.)
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118 Обучающий семинар на тему: «Об участии субъектов

малого и среднего предпринимательства в закупках

по Федеральному закону от  18.07.2011 №  223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц»

29.11.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

119 Заседание координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

29.11.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

120 Торжественно-траурная церемония захоронения останков

погибших при защите Отечества, найденных в ходе

поисковой работы на территории Ленинградской области

30.11.22 13:00 Приозерский район,

пос. Соловьево,

воинское захоронение

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

121 Заседание комиссии по присуждению именных научных

стипендий, премий за вклад в развитие науки и техники

в Ленинградской области и премий за лучшую научно-

исследовательскую работу

30.11.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

122 Заседание Совета при Правительстве Ленинградской

области по вопросам попечительства в социальной сфере

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

30.11.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

123 Заседание малого совета при организационном штабе

по проектному управлению в Ленинградской области

30.11.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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124 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

30.11.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 229

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)
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