
Исх. № 060-11482/2019

от 05.11.2019

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий,

запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на февраль 2023 года



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

1 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

01.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

2 Межрегиональная военно-патриотическая смена «Юные

друзья пограничника», посвященная 80-й годовщине со дня

прорыва блокады Ленинграда

(по отдельному плану)

01-03.02.23 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

3 Первенство России по водному поло

(по отдельному плану)

01-05.02.23 г. Кириши,

ул. Строителей,

д. 5,

центр водного спорта 

«КИНЕФ»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)



4 Молодежная патриотическая акция «Невский десант»

(по отдельному плану)

01-19.02.23 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

«     » _________________ 2023 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий, запланированных органами государственной власти Ленинградской области

и иными государственными органами Ленинградской области,

на февраль 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 Добровольческий проект «Команда 47»

(по отдельному плану)

01-28.02.23 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

6 Интерактивное мероприятие для студентов

образовательных организаций Ленинградской области

в рамках реализации проекта «Ленинградская область –

регион возможностей»

(по отдельному плану)

01-28.02.23 Волосовский район,

дер. Бегуницы,

д. 66,

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий 

агротехнологический 

техникум»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

7 Молодежная конференция, посвященная празднованию

80-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве

02.02.23 16:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

8 Книжно-иллюстративная выставка «О Сталинграде горькая

строка», посвященная празднованию 80-летия разгрома

советскими войсками немецко-фашистских войск

в Сталинградской битве

(по отдельному плану)

02-15.02.23 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

9 Тестирование участников конкурсов на замещение

вакантных должностей государственной гражданской

службы в Администрации Ленинградской области

02, 07, 09, 14, 

16, 21, 28.02.23

14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

10 Отчет руководителя АНО «Центр компетенций

Ленинградской области»

03.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

3



№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

11 Семинар по повышению уровня финансовой грамотности

для клиентов ГКУ «Центр занятости населения

Ленинградской области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

03, 10, 17.02.23 10:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

12 Отчет руководителя НО «Фонд капитального ремонта

многоквартирных домов Ленинградской области»

06.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

13 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.02.23 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.)



14 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

06.02.23 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.)

15 Всероссийский театральный фестиваль «Пять вечеров»

(по отдельному плану)

06-10.02.23 г. Санкт-Петербург 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

16 Заседание рабочей группы по показателю «Численность

занятых в субъектах малого и среднего

предпринимательства» в рейтинге по оценке эффективности

деятельности Губернатора Ленинградской области

и деятельности органов исполнительной власти

Ленинградской области

07.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-165

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

17 Конференция для специалистов органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних и подростков, находящихся в трудной

жизненной ситуации

07.02.23 12:00 г. Тосно,

ул. Максима Горького,

д. 5,

МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

18 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

07.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

19 Конкурс на замещение вакантных должностей

государственной гражданской службы в Администрации

Ленинградской области

07, 09, 14, 16, 

21, 28.02.23

10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Администрация Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

20 Региональная молодежная военно-тактическая игра

«Сталинградская битва»

08.02.23 10:00 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

21 Лекция, направленная на пропаганду здорового образа

жизни, в рамках реализации проекта «Здоровый лекторий»

для молодежи Ленинградской области

08.02.23 10:00 г. Тосно,

ул. Максима Горького,

д. 5,

МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно»

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 Отчет руководителей органов ЗАГС о проделанной работе,

об осуществлении отдельных государственных полномочий

в сфере государственной регистрации актов гражданского

состояния в 2022 году

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

08.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

23 Заседание координационного совета по взаимодействию

с российским движением детей и молодежи при

Губернаторе Ленинградской области

08.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

24 Заседание экспертного совета при комитете на тему:

«Об организации безопасного резервного и архивного

копирования информационных систем (проверка

восстановимости данных, защита данных, программное

обеспечение, лучшие практики)»

08.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 444

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

25 Заседание команды проекта «Финансовая поддержка семей

при рождении детей» национального проекта «Демография»

08.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

26 Награждение победителей и призеров премии Губернатора

Ленинградской области за достижения в науке и технике

в Ленинградской области

08.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

27 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

08.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

28 Чемпионат России по волейболу. Суперлига 08.02.23 18:00 г. Сосновый Бор,

ул. Соколова,

стр. 7,

ГБУ ЛО «Центр 

олимпийской подготовки 

по волейболу»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)



29 Форум «Туризм и индустрия гостеприимства

в Ленинградской области»

08.02.23 время 

проведения 

уточняется

Тихвинский район,

место проведения уточняется

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

30 Совещание с руководителями органов ЗАГС на тему:

«Об оценке эффективности выполнения органами местного

самоуправления отдельных государственных полномочий

в соответствии с показателями эффективности»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

09.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

31 Семинар на тему: «Об основных направлениях нормативно-

правового регулирования закупок (обзор изменений

в законодательстве о закупках в 2023 году)» для

представителей государственных заказчиков Ленинградской

области

09.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-136

Комитет государственного заказа

(Немчинов П.А.)

32 Молодежный карьерный марафон «ПрофессиЯ» (районная

ярмарка профессий, учебных мест и вакансий)

09.02.23 12:00 г. Бокситогорск,

ул. Комсомольская,

д. 5,

лит. А,

МБУ «Бокситогорский 

культурно-досуговый центр»

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

33 Заседание Общественного совета при Представительстве 09.02.23 12:00 г. Москва,

ул. Гончарная,

д. 14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Мартынова А.А.)

34 Совещание по урегулированию вопросов погашения

задолженности ресурсоснабжающими организациями

коммунального комплекса за потребленную электроэнергию

перед сбытовыми компаниями

09.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-45

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

35 Чемпионат России по автомобильному спорту «Баха

«Россия – Северный лес»

(по отдельному плану)

09-12.02.23 Приозерский район,

дер. Новожилово,

Приозерское шоссе,

д. 3,

корп. 5,

автодром «Игора Драйв»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)



36 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

10.02.23 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

37 Информационно-обучающий семинар по вопросам

предоставления субсидий на проектную деятельность для

представителей социально ориентированных

некоммерческих организаций

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

10.02.23 15:00 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

38 Заседание комиссии по установлению стимулирующих

и иных выплат руководителям государственных

учреждений Ленинградской области, подведомственных

комитету, по итогам работы за месяц

10.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

39 Ритуал памяти «Пока в России Пушкин длится, метелям

не задуть свечу…», посвященный последней Пушкинской

дороге

10.02.23 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

40 Тренинг для активной молодежи Ленинградской области

«Лидер»

(по отдельному плану)

10-12.02.23 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

41 Всероссийская открытая массовая лыжная гонка «Лыжня

России»

11.02.23 11:00 Приозерский район,

дер. Новожилово,

Приозерское шоссе,

д. 3,

корп. 5,

автодром «Игора Драйв»

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)



42 Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни

«Мы будем жить!», посвященный Дню памяти о россиянах,

исполнявших свой долг за пределами Отечества

11.02.23 14:00 г. Волосово,

ул. Вингиссара,

д. 57,

МКУК «Городской 

досуговый центр «Родник»

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

43 Ленинградский областной открытый детский конкурс

исполнителей на народных инструментах и вокалистов

«Метелица»

(по отдельному плану)

12-26.02.23 г. Санкт-Петербург,

Ленинградская область

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

44 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

13.02.23 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.)



45 Выезд на судебные участки мировых судей с целью

проверки и контроля за надлежащим использованием

служебных помещений

14.02.23 9:00 г. Волхов,

Волховский пр.,

д. 39,

судебный участок № 7;

ул. Коммунаров,

д. 26,

судебный участок № 8

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

46 Совещание с работниками Представительства на тему:

«О реализации комплекса мер по противодействию

коррупции»

14.02.23 10:00 г. Москва,

ул. Гончарная,

д. 14

Представительство Губернатора 

и Правительства Ленинградской 

области при Правительстве Российской 

Федерации

(Мартынова А.А.)

47 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

14.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

48 Заседание организационного штаба по проектному

управлению Ленинградской области

14.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

49 Заседание межведомственной комиссии по определению

системообразующих организаций Ленинградской области

14.02.23 13:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 445

Комитет экономического развития 

и инвестиционной деятельности

(Ялов Д.А.)

50 Заседание комиссии по профилактике правонарушений

в Ленинградской области

14.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

51 14-й Съезд строителей Ленинградской области 14.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)

52 Заседание комиссии по формированию и ведению Реестра

поставщиков социальных услуг Ленинградской области

14.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

53 Вокально-хоровой концерт «Любовь и разлука»,

посвященный 100-летию со дня рождения композитора

И.И. Шварца

14.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Гороховая,

д. 57,

лит. А,

ГБПОУ «Ленинградский 

областной колледж культуры 

и искусства»

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

54 Вебинар на тему: «О правилах предоставления субсидий

и основных требованиях к оформлению документов

для работодателей Ленинградской области»

15.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

55 Заседание коллегии управления на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

15.02.23 10:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-10

Управление записи актов гражданского 

состояния

(Куликова О.Л.)

56 Заседание коллегии управления на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

15.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-130

Управление Ленинградской 

области по государственному техническому 

надзору и контролю

(Праздничный А.А.)

57 Совещание с главами администраций муниципальных

образований Ленинградской области на тему: «О ходе

реализации проекта «Формирование комфортной городской

среды»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

58 Заседание правления комитета на тему: «Об установлении

тарифов для потребителей на территории Ленинградской

области»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

15.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 2-11

Комитет по тарифам и ценовой политике

(Андреев Е.Л.)

59 Заседание аттестационной комиссии при проведении

аттестации и квалификационных экзаменов

государственных гражданских служащих в аппаратах

мировых судей Ленинградской области

15.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Галерея Славы

Комитет правопорядка и безопасности

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

60 Заседание комиссии по установлению необходимости

(отсутствия необходимости) проведения капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ленинградской области

16.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

61 Заседание комиссии по рассмотрению и утверждению

заявок на закупку лекарственных препаратов, медицинских

изделий для обеспечения льготных категорий граждан

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

62 Заседание Правительства Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Администрация Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)



63 Комплексные тактико-специальные учения «Спасение

терпящих бедствие со льда и из воды в зимне-весенний

период на акватории Ладожского озера»

16.02.23 11:00 Ленинградская область,

акватория Ладожского озера

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

64 Молодежный карьерный марафон «ПрофессиЯ» (районная

ярмарка профессий, учебных мест и вакансий)

16.02.23 12:00 Бокситогорский район,

г. Пикалево,

пл. Комсомола,

д. 1,

МУК «Дворец культуры 

г. Пикалево»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

65 Фестиваль «Кадровые решения» (межрайонная ярмарка

вакансий)

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

16.02.23 12:00 г. Лодейное Поле,

ул. Гагарина,

д. 22,

Лодейнопольский 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

66 Конференция для специалистов органов и учреждений

системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних и подростков, находящихся в трудной

жизненной ситуации

16.02.23 12:00 Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

ул. Современников,

д. 2,

МОУ «Новогореловская 

школа»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

67 Заседание комиссии по вопросам помилования

на территории Ленинградской области

16.02.23 12:00 место проведения уточняется Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

68 Краеведческая конференция, посвященная 80-й годовщине

со дня прорыва блокады Ленинграда и «Дороги Победы»

16.02.23 12:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Кирилловская,

д. 19,

ГКУК «Ленинградская 

областная научная 

универсальная библиотека»

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

69 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

16.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет государственного строительного 

надзора и государственной экспертизы

(Семчанков А.В.)

70 Выезд в исправительные учреждения, расположенные

на территории Ленинградской области, по вопросам

условий содержания осужденных в рамках рассмотрения

обращений по помилованию

17.02.23 9:00 муниципальные образования 

Ленинградской области

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

71 Лекция, направленная на пропаганду здорового образа

жизни, в рамках реализации проекта «Здоровый лекторий»

для молодежи Ленинградской области

17.02.23 10:00 Ломоносовский район,

пос. Новогорелово,

ул. Современников,

д. 2,

МОУ «Новогореловская 

школа»

Комитет по молодежной политике

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

72 Заседание аттестационной комиссии врачей

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

73 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

17.02.23 13:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по физической культуре и спорту

(Иванов Д.П.)



74 Встреча команды проекта «Создание сервиса «Электронный

социальный паспорт жителя Ленинградской области»

17.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

75 Заседание комиссии по рассмотрению извещений граждан

и юридических лиц о намерении продажи земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

17.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным имуществом

(Тоноян М.Р.)

76 Слет молодежных общественных объединений

Ленинградской области Всероссийского общественного

движения «Волонтеры Победы»

(по отдельному плану)

17-19.02.23 Всеволожский район,

дер. Кошкино,

д. 1,

ГБУ ЛО «Центр 

«Молодежный»

Комитет по молодежной политике

(Григорьева М.А.)

77 Фестиваль «Русская зима» (межнациональный,

межконфессиональный турнир по хоккею в валенках)

18.02.23 11:00 Приозерский район,

пос. Петровское

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

78 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.02.23 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.)



79 Профориентационное мероприятие для выпускников

профессиональных образовательных организаций

и организаций высшего образования «Старт в карьеру»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.02.23 12:00 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

80 «Прямая линия» Губернатора Ленинградской области

с жителями Ленинградской области с участием глав

администраций муниципальных образований

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

20.02.23 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.)

81 Встреча Губернатора Ленинградской области с депутатами

Законодательного собрания Ленинградской области

21.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям

(Бурак Л.В.)

82 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

21.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

наб. реки Фонтанки,

д. 14,

комн. 2-6

Комитет по строительству

(Панкратьев К.Ю.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

83 Семинар на тему: «О реализации комплекса мер

по противодействию коррупции» для работников комитета

21.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-31

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству

(Тимков А.М.)

84 Заседание рабочей группы по мониторингу

своевременности и полноты выплаты заработной платы

работодателями организаций, зарегистрированных

на территории Ленинградской области

21.02.23 10:30 г. Санкт-Петербург,

Трамвайный пр.,

д. 12,

корп. 2,

комн. 311

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

85 Заседание лицензионной комиссии Ленинградской области 21.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Некрасова,

д. 15,

лит. Б,

зал заседаний

Комитет государственного жилищного 

надзора и контроля

(Василенко М.С.)

86 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

21.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

комн. 3-138

Комитет государственного заказа

(Немчинов П.А.)

87 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

21.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

комн. 3-8

Комитет государственного экологического 

надзора

88 Заседание областного Совета отцов при Уполномоченном

по правам ребенка в Ленинградской области на тему:

«Об итогах работы в 2022 году и задачах на 2023 год»

21.02.23 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Уполномоченный по правам ребенка 

в Ленинградской области

(Литвинова Т.А.)
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№ п/п Наименование мероприятия
Дата 
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проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

89 Форум «Все профессии нужны!» (районная ярмарка

вакансий)

21.02.23 13:00 г. Сосновый Бор,

ул. Солнечная,

д. 19,

ДК «Строитель»

Комитет по труду и занятости населения

(Астратова А.Ю.)

90 Заседание комиссии по медицинскому

освидетельствованию детей на усыновление

21.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Комсомола,

д. 6,

ЛОГБУЗ «Детская 

клиническая больница»,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

91 Торжественный прием, посвященный Дню защитника

Отечества. Концертная программа

21.02.23 14:30 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

92 Кадровый совет при Губернаторе Ленинградской области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.02.23 9:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 309

Администрация Губернатора и Правительства 

Ленинградской области

(Петров И.В.)

93 Заседание комиссии по формированию Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

94 Заседание Законодательного собрания Ленинградской

области

22.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

пл. Растрелли,

д. 2,

лит. А,

зал заседаний

Аппарат Законодательного собрания 

Ленинградской области

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

проведения

Время

проведения
Место проведения

Ответственный

за исполнение

95 Заседание комиссии по рассмотрению вопросов

о включении в реестр учета граждан, подвергшихся

радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне

22.02.23 14:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

96 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

22.02.23 14:30 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

97 Заседание Градостроительного совета Ленинградской

области

22.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 401

Комитет градостроительной политики

(Кулаков И.Я.)

98 Заседание команды проекта «Старшее поколение»

национального проекта «Демография»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

22.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

99 Заседание регионального штаба по газификации

Ленинградской области

22.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Смольного,

д. 3,

зал заседаний

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу

100 Участие в торжественной церемонии возложения венков

к мемориалу пожарным, погибшим при тушении пожара

в гостинице «Ленинград»

23.02.23 10:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Заусадебная,

д. 23

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)
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Ответственный
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101 Народный праздник «Демидовская Масленица» 25.02.23 время 

проведения 

уточняется

Гатчинский район,

пос. Тайцы,

парк Демидовской усадьбы

Комитет по культуре и туризму

(Чайковский Е.В.)

102 Совещание с руководителями органов исполнительной

власти и органов местного самоуправления Ленинградской

области

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.02.23 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.)



103 Заседание аттестационной комиссии среднего

медицинского персонала

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

27.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

зал заседаний

Комитет по здравоохранению

(Жарков А.В.)

104 Заседание команды регионального проекта «Создание

условий для осуществления деятельности самозанятыми

гражданами»

27.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности 

Ленинградской области

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)
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Ответственный
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105 Заседание команды регионального проекта «Создание

благоприятных условий для легкого старта и комфортного

ведения бизнеса»

27.02.23 16:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности 

Ленинградской области

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

106 Заседание команды регионального проекта «Акселерация

субъектов малого и среднего бизнеса»

27.02.23 17:00 г. Санкт-Петербург,

пр. Энергетиков,

д. 3,

лит. А,

Фонд поддержки 

предпринимательства 

и промышленности 

Ленинградской области

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка

(Нерушай С.И.)

107 Заседание координационного совещания по обеспечению

правопорядка в Ленинградской области

28.02.23 11:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 202

Комитет правопорядка и безопасности

(Рябцев В.Б.)

108 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

28.02.23 12:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

комн. 501

Комитет цифрового развития

(Сытник А.С.)

109 Заседание коллегии комитета на тему: «Об итогах работы

в 2022 году и задачах на 2023 год»

(с использованием системы видеоконференцсвязи)

28.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

Суворовский пр.,

д. 67,

Ситуационный центр 

Губернатора Ленинградской 

области

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)
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110 Семинар по вопросам подготовки документов и наградного

листа для представления к награждению наградами

Ленинградской области – знаком отличия «Слава Матери»

и знаком отличия «Отцовская доблесть» для представителей

органов местного управления

28.02.23 15:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 507

Комитет по социальной защите населения

(Толмачева А.Е.)

111 Заседание Ленинградской областной комиссии по вопросам

распоряжения государственным имуществом

28.02.23 16:00 г. Санкт-Петербург,

ул. Лафонская,

д. 6,

лит. А,

комн. 215а

Ленинградский областной комитет 

по управлению государственным имуществом

(Тоноян М.Р.)

И.В.Петров

Первый вице-губернатор Ленинградской области –

руководитель Администрации Губернатора 

и Правительства Ленинградской области
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