
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на декабрь 2022 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Акция «СТОП ВИЧ и СПИД!» в рамках Всемирного дня

борьбы со СПИДом

(онлайн)

01.12.22 12:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

2 Церемония вручения литературной премии имени

Александра Прокофьева «Ладога»

01.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Звенигородская,

д. 2,

СПб ГКУ «Дом писателя»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

3 Заседание совета по развитию экспорта

и импортозамещению в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

4 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

01, 06, 08, 13, 

15, 20, 22, 

27.12.22

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

«     » _________________ 2022 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на декабрь 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

5 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

01, 06, 08, 13, 

15, 20, 22, 

27.12.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

6 Совещание со специалистами учреждений системы

профилактики деструктивных настроений в молодежной

среде Ленинградской области

(по отдельному плану)

01-02.12.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

7 Памятная акция, посвященная Дню Неизвестного Солдата:

онлайн-конкурс «Помним тебя, Неизвестный Солдат»

(онлайн)

(по отдельному плану)

01-03.12.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

8 Конкурс новогодних елочных игрушек «Приоратская

сказка»

(по отдельному плану)

01-17.12.22 г. Гатчина,

Приоратский парк

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

9 Конкурс Губернатора Ленинградской области по поддержке

молодежных инициатив 

(по отдельному плану)

01-20.12.22 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 408

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

10 Всероссийская акция взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ»

(организация деятельности регионального

и муниципальных штабов на территории Ленинградской

области)

(по отдельному плану)

01-31.12.22 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 2,

лит. В,

ГБУ ЛО «Ресурсный 

добровольческий 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

11 Торжественное мероприятие по подведению итогов работы

Центра инноваций социальной сферы Ленинградской

области в 2022 году

02.12.22 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.)

12 Форум работников среднего профессионального

образования. Награждение победителей регионального

и национального чемпионатов «Абилимпикс»

02.12.22 11:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

13 Торжественная церемония награждения победителей

конкурса детского и юношеского творчества «Моя любимая

школа»

02.12.22 11:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Уполномоченный по правам ребенка          

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)

14 Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора

Ленинградской области»

02.12.22 12:00 г. Выборг,

Ленинградское ш.,

д. 103,

спортивный комплекс 

«Выборг»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

15 Презентация «Экспедиция по берегам реки Свирь»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

02.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»

Комитет общественных коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

16 Театральное представление для детей-инвалидов в рамках

акции «Дети – в театр»

03.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Драматический 

театр «На Литейном»

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

17 Памятная акция, посвященная Дню Неизвестного Солдата

в Ленинградской области

03.12.22 13:00 Кировский район,

мемориал «Синявинские 

высоты»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

18 Чемпионат России по волейболу (Суперлига. «Динамо-ЛО»

– «Белогорье»)

03.12.22 18:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

ГБУ ЛО «Центр олимпийской 

подготовки по волейболу»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

19 Большой этно-концерт

(Грант Губернатора Ленинградской области)

03.12.22 18:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Стачек,

д. 158,

СПб ГБУ «Центр культуры          

и досуга «Кировец»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

20 Областной конкурс «Юные дарования»

(по отдельному плану)

03-04.12.22 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 60,

МБУДО «Гатчинская детская 

музыкальная школа имени 

М.М. Ипполитова-Иванова»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

21 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за ноябрь 2022 года

05.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

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

Время

проведения
Место проведения

Ответственный
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22 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.12.22 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.)

23 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе за ноябрь

2022 года

05.12.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

24 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

05.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

25 Круглый стол, посвященный Международному дню борьбы

с коррупцией

05.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

26 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05, 07, 09, 12, 

14, 16, 19, 20, 

23, 28.12.22

14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

27 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

05.12.22 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.)

28 Военно-патриотическая смена Центра военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард»

(по отдельному плану)

05-09.12.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

29 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

06.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

30 Заседание комиссии по профилактике правонарушений

в Ленинградской области

06.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

31 Пресс-клуб Губернатора Ленинградской области 06.12.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная,

д. 37, 

лит. А,

Пресс-центр ИТАР-ТАСС

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

32 Областной конкурс «Поющее детство земли

Ленинградской»

(дистанционно)

07.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

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

33 Семинар для представителей ГБУ ЛО «МФЦ» на тему:

«Об обзоре и обобщении типичных ошибок, допускаемых

при государственной регистрации рождения»

07.12.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

34 Заседание комиссии по внесению изменений в перечень

системообразующих организаций Ленинградской области

07.12.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

35 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

07.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

36 Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам

внедрения и развития аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» на территории Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

07.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 436

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

37 Участие в деловой программе XXVII Международного

лесного форума и выставке «Российский лес – 2022»

(по отдельному плану)

07-09.12.22 г. Вологда Комитет по природным ресурсам

(Беляев Д.С.)

38 Заседание антинаркотической комиссии Ленинградской

области

08.12.22 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

39 Заседание комиссии по аттестации аварийно-спасательных

служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей

и граждан, приобретающих статус спасателя, на территории

Ленинградской области

08.12.22 13:00 г. Всеволожск,

ул. Приютинская,

д. 13,

лит. А,

ГАУ ДПО «Учебно-

методический центр 

по гражданской обороне,

чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности 

Ленинградской области»

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

40 Заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших

граждан – участников долевого строительства

многоквартирных домов в Ленинградской области

08.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Семчанков А.В.)

41 Региональный форум «Доброволец.ЛО»

(по отдельному плану)

08-10.12.22 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 5,

киноконцертный зал «Победа»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

42 Участие соотечественников, проживающих за рубежом,

в мероприятиях, посвященных памятным датам

Ленинградской области

(по отдельному плану)

08-10.12.22 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 5,

киноконцертный зал «Победа»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

43 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

09.12.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

44 Мероприятие, посвященное Международному дню борьбы

с коррупцией

09.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 508

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

45 Фестиваль художественной самодеятельности «Мир без

границ» среди инвалидов, проживающих

в психоневрологических интернатах Ленинградской

области

09.12.22 10:00 Кировский район,

г. Отрадное,

ул. Гагарина,

д. 1,

МБУК «Культурный центр 

«Фортуна»

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

46 Семинар, посвященный Международному дню борьбы

с коррупцией

09.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 444

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

47 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям государственных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

комитету, по итогам работы за ноябрь 2022 года

09.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

48 Памятная акция, посвященная Дню Героев Отечества 09.12.22 13:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 5,

киноконцертный зал «Победа»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

49 Подведение итогов года в сфере молодежной политики 09.12.22 13:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 5,

киноконцертный зал «Победа»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

50 Мероприятие по подведению итогов ежегодных областных

конкурсов по присвоению почетных званий и по признанию

вклада работников агропромышленного

и рыбохозяйственного комплекса в развитие региона

09.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

51 Совещание по вопросам комплекса мер

по противодействию коррупции

09.12.22 14:00 г. Москва,

ул. Гончарная,

д. 14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Мартынова А.А.)

52 Мероприятие, посвященное Международному дню борьбы

с коррупцией для государственных гражданских служащих

09.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

53 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

54 Премьера спектакля «Мудрецы» 09.12.22 19:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Драматический 

театр «На Литейном»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

55 Книжно-иллюстративная выставка «Молодежь против

коррупции», посвященная Международному дню борьбы

с коррупцией

(по отдельному плану)

09-16.12.22 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

56 Форум  «47 – Территория Возможностей»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

10.12.22 10:00 г. Всеволожск,

ул. Шишканя,

д. 1,

детский технопарк 

«Кванториум»

Комитет общественных коммуникаций

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

57 Областной конкурс «Юные дарования»

(по отдельному плану)

10-11.12.22 г. Гатчина,

ул. Чкалова,

д. 60,

МБУДО «Гатчинская детская 

музыкальная школа имени 

М.М. Ипполитова-Иванова»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

58 Чемпионат России по волейболу (Суперлига.

«Динамо-ЛО» – «Югра-Самотлор»)

11.12.22 18:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

ГБУ ЛО «Центр олимпийской 

подготовки по волейболу»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

59 Конференция для волонтеров по сопровождению массовых

спортивных мероприятий и мероприятий по пропаганде

дворового спорта

(онлайн)

12.12.22 10:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

60 Областной конкурс детского изобразительного творчества

«Зимушка-зима»

(дистанционно)

12.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Замшина,

д. 6,

ГБУК ЛО «Дом народного 

творчества»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

61 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

12.12.22 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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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

62 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

12.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

63 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка семей

при рождении детей» национального проекта «Демография»

12.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

64 Военно-патриотическая смена Центра военно-

патриотического воспитания молодежи «Авангард»

(по отдельному плану)

12-16.12.22 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

65 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

13.12.22 9:00 г. Кировск,

ул. Магистральная,

д. 48,

лит. Б,

судебные участки №№ 44, 80

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

66 Гатчинские Рождественские образовательные чтения 13.12.22 11:00 г. Гатчина,

ул. Красная,

д. 1,

лит. Б,

Духовно-просветительский 

центр Покровского собора 

имени Протоиерея Иоанна 

Смолина

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

67 Пресс-конференция Губернатора Ленинградской области,

посвященная подведению итогов года

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

68 Визит делегации Минской области Республики Беларусь

в Ленинградскую область

(по отдельному плану)

13-15.12.22 г. Санкт-Петербург,

муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по внешним связям

(Коновалов О.А.)

69 Семинар с заместителями глав администраций

муниципальных образований по вопросам социально-

экономического развития Ленинградской области

14.12.22 9:00 г. Санкт-Петербург, 

наб. реки Карповки, 

д. 5, 

Технопарк Ленполиграфмаш

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

70 Заседание комиссии по обеспечению безопасности

дорожного движения при Правительстве Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 213

Комитет по дорожному хозяйству

(Седов Д.С.)

71 Заседание консультативного совета при Губернаторе

Ленинградской области по делам ветеранов

14.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

72 Заседание комиссии по вопросам организации

альтернативной гражданской службы в Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

14.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

73 Заседание Общественного совета при Представительстве 14.12.22 14:00 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

74 Заседание рабочей группы по подготовке предложений

по формированию резерва управленческих кадров

Ленинградской области

14.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

75 Церемония чествования талантливой молодежи

Ленинградской области по итогам 2022 года

14.12.22 время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

76 Предновогодняя выставка-продажа продукции самозанятых

граждан Ленинградской области

15.12.22 9:00 г. Гатчина,

Красноармейский пр.,

д. 1,

Большой Гатчинский дворец

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

77 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области по вопросу реализации

государственной политики в области энергосбережения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

78 Форум инициативных граждан Ленинградской области 15.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

79 Форум педагогических идей и инновационных

практик – 2022

15.12.22 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.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

80 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной

безопасности Ленинградской области

15.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

81 Заседание рабочей группы по развитию информационной

системы «Архивы Ленинградской области»

15.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Медиков,

д. 5,

бизнес-центр «Карповка»,

комн. 337

Архивное управление

(Савченко А.В.)

82 Форум, посвященный Дню предпринимателя

Ленинградской области

15.12.22 12:00 г. Гатчина,

Красноармейский пр.,

д. 1,

Большой Гатчинский дворец

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

83 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

15.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

84 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям государственных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

комитету, по итогам работы за декабрь 2022 года

и за 2022 год

15.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

85 Заседание комиссии по противодействию незаконному

обороту промышленной продукции в Ленинградской

области

15.12.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)
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Место проведения
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86 Заседание Координационного совета по вопросам развития

малого и среднего предпринимательства в Ленинградской

области при Губернаторе Ленинградской области

15.12.22 14:00 г. Гатчина,

Красноармейский пр.,

д. 1,

Большой Гатчинский дворец

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

87 Заседание рабочей группы по делам казачества

в Ленинградской области

15.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

88 Заседание Координационного совета Санкт-Петербурга

и Ленинградской области в сфере социально-

экономического развития

15.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

89 Заседание штаба народных дружин Ленинградской области 15.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

90 Конкурс «Лучшие в туризме» 16.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Невский пр.,

д. 70,

Дом журналиста

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

91 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

92 Торжественное мероприятие, посвященное 10-летию

института Уполномоченного по правам ребенка

в Ленинградской области

16.12.22 11:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Уполномоченный по правам ребенка          

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)
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Ответственный
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93 Торжественное мероприятие, посвященное 105-летию

образования органов ЗАГС России

16.12.22 15:00 Лужский район,

пос. Зеленый Бор, 

д. 24,

пансионат «Зеленый Бор»

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

94 Заседание комиссии по формированию и подготовке

резерва управленческих кадров Ленинградской области

16.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

95 Региональный этап Всероссийского конкурса

«Студенческая весна»

17.12.22 9:00 г. Гатчина,

пр. 25 Октября,

д. 1,

лит. А,

МБУ «Гатчинский городской 

Дом культуры»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

96 Театральное представление для детей-инвалидов в рамках

акции «Дети – в театр»

17.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Литейный пр.,

д. 51,

ГБУК ЛО «Драматический 

театр «На Литейном»

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

97 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.12.22 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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98 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

19.12.22 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.)

99 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного собрания Ленинградской области

20.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

100 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

работодателями организаций, зарегистрированных

на территории Ленинградской области

20.12.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

101 Заседание противоэпизоотической комиссии

при Правительстве Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Управление ветеринарии

(Кротов Л.Н.)

102 Открытие после реставрации музея «Дом станционного

смотрителя»

20.12.22 11:30 Гатчинский район,

дер. Выра,

музей «Дом станционного 

смотрителя»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

103 Совещание с пресс-секретарями администраций

муниципальных образований Ленинградской области

20.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)
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104 Заседание комиссии по внесению изменений в перечень

системообразующих организаций Ленинградской области

20.12.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

105 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

20.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская клиническая 

больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

106 Встреча Губернатора Ленинградской области с активными

жителями – участниками движения «Команда47»

20.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

107 Заседание регионального штаба по организации внедрения

Национальной стратегической инициативы

в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

108 Заседание антитеррористической комиссии Ленинградской

области

20.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

109 Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам

получения разрешений на строительство и разрешений

на ввод объектов капитального строительства

в эксплуатацию на территории Ленинградской области

20.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Семчанков А.В.)
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110 Заседание Методического совета Ленинградской области

по бюджетному (бухгалтерскому) учету

21.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет финансов

(Марков Р.И.)

111 Совещание с руководителями органов ЗАГС на тему:

«Об итогах проведения работ по исправлению ошибок

в актовых записях, переведенных в электронный вид

в «ЕГР ЗАГС»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.12.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

112 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

21.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

113 Организационно-производственное совещание

с охотпользователями

21.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по охране, контролю 

и регулированию использования объектов 

животного мира

(Колготин Г.Г.)

114 Новогодний семейный фестиваль «Добрая Елка»

(Грант Губернатора Ленинградской области)

21.12.22 12:00 г. Сосновый Бор,

ул. Красных Фортов,

д. 14,

городской культурный центр 

«Арт-Карусель»

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

115 Заседание Координационного совета по формированию

и развитию инновационной деятельности в сфере

образования Ленинградской области

21.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Чкаловский пр.,

д. 25,

лит. А,

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)
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116 Совещание с представителями органов местного

самоуправления на тему: «Об организации работы

с административными регламентами предоставления

муниципальных услуг посредством ИС «Цифровой

административный регламент Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

21.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

117 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

21.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

118 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

21.12.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 229

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

119 Форум средств массовой информации Ленинградской

области

21.12.22 время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

120 Заседание Ленинградской областной межведомственной

комиссии по охране труда

22.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

121 Заседание лицензионной комиссии Ленинградской области

по лицензированию предпринимательской деятельности

по управлению многоквартирными домами

22.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Некрасова,

д. 14,

лит. Б,

зал заседаний

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)
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122 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

123 Новогоднее представление для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

22.12.22  11:00,

15:00

г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 3,

Большой Санкт-Петербургский 

Государственный цирк

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

124 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

22.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-87

Архивное управление

(Савченко А.В.)

125 Совет руководителей центральных библиотек

Ленинградской области

22.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная универсальная 

научная библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

126 Заседание экспертного совета по рекламе при Губернаторе

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 512

Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

127 Заседание Ленинградского областного рыбохозяйственного

совета

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)
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128 Сбор по подведению итогов деятельности Ленинградской

областной подсистемы РСЧС по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения

мероприятий гражданской обороны в 2022 году

и постановке задач на 2023 год

22.12.22 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

129 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

22.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

130 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

22.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

131 Семинар для представителей организаций социального

обслуживания населения Ленинградской области на тему:

«О вопросах предоставления социальных услуг

несовершеннолетним (в том числе детям-инвалидам) и их

родителям»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 522

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

132 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.12.22 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-131

Комитет по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу

(Малащенко О.М.)

133 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.12.22 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)
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134 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

23.12.22 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

135 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

о проделанной работе за декабрь 2022 года, за 4 квартал

2022 года и за 2022 год

23.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

136 Награждение победителей конкурса «Бизнес, развивающий

регион»

23.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Егорова,

д. 23,

лит. А,

бизнес-центр «Егорова 23»

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

137 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области» о проделанной работе за декабрь

2022 года, 4 квартал 2022 года и за 2022 год

23.12.22 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

138 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

139 Торжественная передача книг записей актов гражданского

состояния, составленных органами ЗАГС Ленинградской

области до 1925 года, на постоянное хранение

в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

23.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Антонова-Овсеенко,

д. 1,

корп.1,

лит. А

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)
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140 Заседание молодежного правительства Ленинградской

области и молодежного совета при Губернаторе

Ленинградской области

23.12.22 13:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 408

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

141 Заседание Ленинградской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений (ЛОТК)

23.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

142 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

143 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

23.12.22 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

144 Новогоднее мероприятие для детей-инвалидов

и несовершеннолетних детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации – цирковое представление «Новый Год

2023!»

24.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург, 

наб. реки Фонтанки, 

д. 3, 

Большой Санкт-Петербургский 

Государственный цирк

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

145 Круглый стол с родителями детей-инвалидов Приозерского

района Ленинградской области

25.12.22 13:00 г. Приозерск,

ул. Ленина,

д. 10,

администрация

Приозерского муниципального 

района

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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146 Вручение новогодних подарков детям из семей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе

детям-инвалидам

(по отдельному плану)

25-31.12.22 филиалы ЛОГКУ «Центр 

социальной защиты населения»

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

147 Представление ежегодного информационно-аналитического

сборника «Состояние окружающей среды в Ленинградской

области»

26.12.22 10:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 2-9

Комитет по природным ресурсам

(Беляев Д.С.)

148 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.12.22 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.)

149 Совещание с руководителями подведомственных комитету

учреждений по итогам работы за 4 квартал 2022 года

и за 2022 год

27.12.22 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

малый зал

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

150 Заседание Экспертного совета при комитете

государственного жилищного надзора и контроля

28.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Некрасова,

д. 14,

лит. Б,

зал заседаний

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)
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151 Заседание комиссии по формированию «Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.12.22 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

152 Концерт ГБУК ЛО «Оркестр русских народных

инструментов «Метелица» «Звучала музыка с экрана»

из произведений российских и советских композиторов 

30.12.22 19:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Мойки,

д. 20,

ГБУК «Государственная 

академическая капелла

Санкт-Петербурга»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

153 Заседание комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

место проведения уточняется Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

154 Вручение Губернатором Ленинградской области

государственных наград Российской Федерации и наград

Ленинградской области

дата 

проведения 

уточняется

время 

проведения 

уточняется

г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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