
Адм. Гериатра СПб 
№ 07-t3&-1279/23-0*0 

от 26 01 2023 УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор Санкт-Петербурга 

, АДБеглов 

_ 2023 года 

ПЛАН 
проведения в Санкт-Петербурге в 2023 году общегородских мероприятий, посвященных 34-й годовщине вывода 

советских войск ш Афгаикстаиа (Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества) 

Наименование мероприятия 
Дата и время 
проведения 

мероприятия 
Исполнители Ответственные 

Учасггникя 
ОТ 

Правительства 
Санкт-Петербурга 

1 2 .. 3. 4 5 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1 Л. Информационное сопровождение общегородских 
мероприятий, посвященных 34-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана, посредством средств 
массовой информации, включая медиаресурс 
Правительства Санкт-Петербурга (газета 

! «Петербургский дневник», сетевое издание 
https://spbdnevnik.ru/, телеканал «Санкт-Петербург», 
газета «Районы. Кварталы», 18 печатных 
и электронных средств массовой информации 
районов Санкт-Петербурга, социальные сети) 

февраль 
2023 г. 

( 

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга 

Комитет по печати 
и взаимодействию со средствами 
массовой информации 

исполнительные органы 
государственной власти 
Санкт-Петербурга 

Фидрикова Е.Н. 

Рябовол В.В. 

руководители 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти 
Сан кт-Петербурга 

https://spbdnevnik.ru/


3.9. Секция, посвященная событиям в Афганистане 
в конце] 970-х - начале 1980-х гг., в рамках 
конференции «Советский человек в период развитого 
социализма» 
(Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук, 
Петрозаводская ул., д. 7) 

октябрь 
2023 г. 

Комитет по науке и высшей 
школе 

Максимов А.С. 

3.10. Размещение на информационных ресурсах 
образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга 
и подведомственных Комитету по науке и высшей 
школе профессиональных образовательных 
организаций, материалов, посвященных 
34-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана 

2023 г. Комитет по науке и высшей 
школе 

образовательные организации 
высшего образования, 
расположенные на территории 
Санкт-Петербурга 
и профессиональные 
образовательные организации, 
находящиеся в ведении Комитета 
по науке и высшей школе 

Максимов А.С. 

руководители 
образовательных 
организаций 

Раздел 4. Мероприятия, проводимые администрациями районов Санкт-Петербурга 

4.1. Книжно-иллюстративная выставка «Дорогами 
Афганистана», посвященная 34-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана 
(СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 
Калининского района». Центральная районная 
библиотека им. В.Г. Белинского, 
Гражданский пр., д. 83, корп. 1) 

1-27 февраля 
2023 г. 

администрация Калининского 
района Санкт-Петербурга 

Петриченко С.Н. 

1 4.2. Турнир по мнни-футболу среди команд 
Курортного района Санкт-Петербурга, посвященный 
34-Я годовщине вывода советских войск 
из Афганистана 
(СПб ГБУ «Центр физической культуры, спорта 
и здоровья Курортного района Санкт-Петербурга», 
г. Сестрорецк. ул. Володарского, д. 8) 

12 февраля 
2023 г. 
13.30 

администрация Курортного 
района Санкт-Петербурга 

Забайкин А.В. 


