
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на январь 2023 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Добровольческий проект «Команда47»

(по отдельному плану)

01-31.01.23 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

2 Реализация проекта для студентов образовательных

организаций Ленинградской области «Ленинградская

область – регион возможностей»

(по отдельному плану)

01-31.01.23 профессиональные 

образовательные организации 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

3 Всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»

(по отдельному плану)

02-08.01.23 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А,

ФОК «Арена»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

4 Рождественский концерт ГБУК ЛО «Оркестр «Метелица»

с участием объединенных детско-юношеских хоров

Ленинградской области

08.01.23 18:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Стачек,

д. 4,

Дворец искусств 

Ленинградской области

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

«     » _________________ 2022 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на январь 2023 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 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.01.23 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.)

6 Информационно-обучающий семинар для представителей

социально ориентированных некоммерческих организаций

по вопросам предоставления субсидий на проектную

деятельность

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

11.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет общественных коммуникаций

(Путронен Е.Е.)

7 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

13.01.23 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

8 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

9 Межрегиональная творческая мастерская детских

и молодежных фольклорных коллективов «Рождественское

сияние»

14.01.23 13:00 г. Всеволожск,

ул. Московская,

д. 6,

АМУ «Культурно-досуговый 

центр «Южный»

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

10 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.01.23 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.)

11 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.01.23 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.)

12 Конференция, посвященная 80-й годовщине со дня прорыва

блокады Ленинграда

(по отдельному плану)

16-17.01.23 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

ГБУК ЛО «Музейное 

агентство»,

выставочный зал «Смольный»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

13 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

17.01.23 9:00 г. Пикалево,

ул. Школьная,

д. 67,

судебные участки мировых 

судей №№ 2, 3

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

14 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

работодателями организаций, зарегистрированных

на территории Ленинградской области

17.01.23 10:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

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

15 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

17.01.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛО ГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

16 Открытие выставки архивных документов, посвященной

80-й годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда

17.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

1 этаж,

холл

Архивное управление

(Савченко А.В.)

17 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

17, 19, 24, 26, 

31.01.23

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

18 Информационный семинар для работодателей на тему:

«О порядке предоставления грантов в форме субсидий для

трудоустройства несовершеннолетних»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.01.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

19 Совещание с руководителями органов ЗАГС Ленинградской

области на тему: «Об итогах проведения работ

по исправлению ошибок в актовых записях, переведенных

в электронный вид в «ЕГР ЗАГС»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18.01.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

20 Межрегиональная акция «На рубеже бессмертия»,

посвященная 80-й годовщине со дня прорыва блокады

Ленинграда

18.01.23 12:00 Кировский район,

41-й км шоссе Кола,

дер. Марьино,

пандус Ладожского моста

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

21 Заседание экспертного совета при комитете на тему:

«О развитии государственных информационных систем

Ленинградской области в 2023 году»

18.01.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 444

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)



22 Межрегиональная торжественная акция «На рубеже

бессмертия», посвященная 80-й годовщине со дня прорыва

блокады Ленинграда

18.01.23 14:00 Кировский район,

дер. Марьино,

площадь у музея-заповедника 

«Прорыв блокады Ленинграда»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

23 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

18.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

24 Военно-патриотическая игра «Авангард», посвященная 80-й

годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда

18.01.23 время 

проведения 

уточняется

г. Тосно,

ул. Чехова,

д. 8,

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 4 г. Тосно»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

25 Мероприятие, посвященное 80-й годовщине со дня прорыва

блокады Ленинграда. Проекционное представление

(световое шоу)

18.01.23 время 

проведения 

уточняется

г. Кировск,

ул. Набережная,

д. 27,

МБУК «Дворец культуры 

города Кировска»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

26 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

18, 25.01.23 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 Акция «Блокадный хлеб»

(по отдельному плану)

18-27.01.23 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

28 Конференция по вопросам военно-патриотического

воспитания молодежи, посвященная 80-й годовщине со дня

прорыва блокады Ленинграда

19.01.23 10:00 г. Гатчина,

ул. Достоевского,

д. 2,

Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи 

«Авангард»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

29 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

19.01.23 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

30 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

19, 24, 26, 

31.01.23

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

31 Участие в мероприятиях, посвященных Дню Республики

Крым

(по отдельному плану)

20.01.23 Республика Крым,

Симферопольский район

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым

(Мальцев Н.Н.)



32 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

33 Заседание команды проекта «Создание сервиса

«Электронный социальный паспорт жителя Ленинградской

области»

20.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

34 Мероприятие с участием представителей клубов любителей

внедорожных мототранспортных средств в целях

популяризации и предоставления государственных услуг

владельцам внедорожной техники

(по отдельному плану)

20-21.01.23 Всеволожский район,

12-й км Мурманского шоссе,

база отдыха «Коркино Lake»

Управление Ленинградской 

области по государственному 

техническому надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

35 XVI Тихвинские Рождественские образовательные чтения 21.01.23 10:00 г. Тихвин,

ул. Карла Маркса,

д. 30,

Дворец Культуры имени 

Н.А. Римского-Корсакова

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным 

и межконфессиональным отношениям

(Бурак Л.В.)

36 Областные соревнования по хоккею «Прорыв блокады»,

посвященные 80-й годовщине со дня прорыва блокады

Ленинграда

(по отдельному плану)

21.01.23 18:00 Всеволожский район,

дер. Старая,

Школьный пер.,

д. 1,

лит. А,

спортивный комплекс «Ладога 

Арена»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

37 Всероссийские спортивные соревнования по рукопашному

бою «Звезды Балтики»

(по отдельному плану)

21-23.01.23 г. Выборг,

Ленинградское шоссе,

д. 103,

спортивный комплекс 

«Выборг»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

38 Молодежная патриотическая акция «Невский десант»

(по отдельному плану)

21-31.01.23 Лужский район,

Волховский район

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

39 Чемпионат России по волейболу 2021- 2022. Суперлига 22.01.23 18:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

д. 7,

Центр волейбола

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

40 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.01.23 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.)

41 Координационное совещание службы занятости населения

Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

23.01.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

42 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области по вопросу реализации

государственной политики в области энергосбережения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

24.01.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

(Андреев Ю.В.)

43 Обучающий семинар для представителей средств массовой

информации

(онлайн)

24.01.23 14:00 место проведения уточняется Комитет по печати

(Визирякин К.Н.)

44 Мероприятие для специалистов органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних и подростков, находящихся в трудной

жизненной ситуации

24.01.23 14:00 г. Выборг,

ул. Димитрова,

д. 5,

МАУ «Дом молодежи»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 
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Ответственный
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45 Заседание комиссии по формированию и ведению Реестра

поставщиков социальных услуг Ленинградской области

24.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

46 Отчет руководителей органов ЗАГС Ленинградской области

о проделанной работе, об осуществлении отдельных

государственных полномочий в сфере государственной

регистрации актов гражданского состояния за 2022 год

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

(по отдельному плану)

24-25.01.23 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

47 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

25.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

48 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

25.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

(Терентьев Ю.И.)

49 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

25.01.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

10



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

удостоверения участника ликвидации последствий

катастрофы на ЧАЭС, специальных удостоверений единого

образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации

вследствие катастрофы на ЧАЭС

25.01.23 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

51 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

25.01.23 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

52 Мероприятие, посвященное Дню российского студенчества 25.01.23 20:00 г. Гатчина,

ул. Рощинская,

д. 5,

АОУ ВО ЛО 

«Государственный институт 

экономики,

финансов,

права и технологий»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

53 Заседание подкомиссии по вопросам реализации

национального проекта «Производительность труда»

комиссии Государственного Совета Российской Федерации

по направлению «Экономика и финансы»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.01.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

54 Заседание рабочей группы по итогам работы

и взаимодействия органов ЗАГС с многофункциональными

центрами предоставления государственных

и муниципальных услуг Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.01.23 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)
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55 Заседание рабочей группы по вопросам оказания органами

местного самоуправления имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства

Ленинградской области

26.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-164

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

56 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

57 VI региональный чемпионат «ЮниорПрофи Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

пос. Лисий Нос,

ул. Новоцентральная,

д. 21/7,

ГБУ ДО «Центр развития 

творчества одаренных детей 

и юношества «Интеллект»

Комитет общего и профессионального 

образования

(Реброва В.И.)

58 Заседание Центральной экспертно-проверочной

методической комиссии Архивного управления

Ленинградской области

26.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-89

Архивное управление

(Савченко А.В.)

59 Районная ярмарка вакансий 26.01.23 14:00 г. Кингисепп,

ул. Карла Маркса,

д. 4,

лит. А,

Коворкинг-центр

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

60 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

26.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)
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61 Заседание команды регионального проекта «Создание

условий для осуществления деятельности самозанятыми

гражданами»

26.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

62 Заседание комиссии по координации работы

по противодействию коррупции в Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

26.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Администрация Губернатора 

и Правительства Ленинградской области

(Петров И.В.)

63 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

26.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

64 Заседание команды регионального проекта «Создание

благоприятных условий для легкого старта и комфортного

ведения бизнеса»

26.01.23 16:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

65 Заседание команды регионального проекта «Акселерация

субъектов малого и среднего бизнеса»

26.01.23 17:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

бизнес-центр «Лада»

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

66 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

27.01.23 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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67 Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

(1944 год)

27.01.23 10:00 г. Москва Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Мартынова А.А.)

68 Заседание комиссии по отбору пациентов для оказания

высокотехнологичной медицинской помощи

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

69 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.01.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

70 Мероприятие, посвященное Дню полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)

27.01.23 13:00 Всеволожский район,

дер. Коккорево,

39-й км Дороги Жизни,

мемориал «Разорванное 

кольцо»

Комитет по сохранению культурного 

наследия

(Цой В.О.)

71 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан и

юридических лиц о намерении продажи земельных участков

из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным 

имуществом

(Немчинов П.А.)

72 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.01.23 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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73 Всероссийские соревнования по вольной борьбе

«Ленинградская Снежинка»

(по отдельному плану)

28-30.01.23 г. Гатчина,

ул. Генерала Кныша,

д. 14,

лит. А,

ФОК «Арена»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

74 Традиционный зимний марафон «Дорога Жизни»,

посвященный Дню полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады (1944 год)

29.01.23 10:30 Всеволожский район,

дер. Коккорево,

39-й км Дороги Жизни,

мемориал «Разорванное 

кольцо»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)

75 Совещание с руководителями органов ЗАГС Ленинградской

области на тему: «Суперсервис. Государственная

регистрация рождения и смерти в режиме on-line»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

30.01.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

76 Межрегиональная военно-патриотическая смена «Юные

друзья пограничника», посвященная 80-й годовщине со дня

прорыва блокады Ленинграда

(по отдельному плану)

30-31.01.23 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)
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77 Заседание малого совета при организационном штабе

по проектному управлению в Ленинградской области

31.01.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 405

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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