
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по вопросам совместного участия в 

противодействии коррупции представителей бизнес-сообщества и органов 
государственной власти Санкт-Петербурга 

от 20 мая 2015 года№ 01-03-21/1 

г. Санкт-Петербург 

Председатель - Абросимов Александр Васильевич - Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. 
Секретарь - Чанши Александр Игоревич - Сопредседатель АНО «Санкт-
Петербургский центр общественных процедур «Бизнес против коррупции», 
секретарь рабочей группы. 
Присутствовали: 
Члены рабочей группы и приглашенные (список прилагается). 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О состоянии борьбы с коррупцией в Санкт-Петербурге по итогам 2014 
года (анализ коррупциогенных факторов и эффективности мер 
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге). 

2. Проблемы, связанные с взаимодействием предпринимателей и 
руководителей отдельных органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга. 

3. О развитии общественного контроля при взаимодействии с судами и 
другими органами государственной власти в Санкт-Петербурге. 

3.L Рассмотрение вопроса о возможности включения общественных 
представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге в квалификационную коллегию судей 
Санкт-Петербурга. 

3.2. Рассмотрение вопроса о возможности привлечения общественных 
представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге к работе коллегий правоохранительных органов, 
территориальных управлений федеральных органов власти. 
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1. СЛУШАЛИ: 
0.Н. Зотову - начальника управления по надзору за исполнением 

федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга, которая 
выступила с докладом «О состоянии борьбы с коррупцией в Санкт-Петербурге 
по итогам 2014 года (анализ коррупциогенных факторов и эффективности мер 
антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге)». В ходе доклада сообщила о 
намерении рассмотреть возможность организации и проведения совместных 
проверок с Уполномоченным по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге, а так же о проведении «горячей линии» в первом полугодии 
2015 года для оперативного получения от предпринимателей информации о 
нарушенных правах. 

ВЫСТУПИЛИ: 
A. В. Абросимов - Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге; 
Д.М. Нотариус - помощник Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской области; 
Р. В. Гибатуллин - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Башкортостан. 

РЕШИЛИ по первому вопросу: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге организовать рассмотрение вопроса о проведении приема 
предпринимателей совместно с прокурором Санкт-Петербурга. 

Срок: май 2015 года. 
3. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге организовать рассмотрение вопроса о возможности проведения 
проверок нарушений прав предпринимателей совместно с прокуратурой Санкт-
Петербурга, а также организации на регулярной основе совместных приемов 
предпринимателей города представителями прокуратуры Санкт-Петербурга и 
Уполномоченного. 

Срок: июнь 2015 года. 

2. СЛУШАЛИ: 
B.C. Меньшикова - исполнительного директора НП «Союз малых 

предприятий Санкт-Петербурга», общественного представителя 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, 
который выступил с докладом «Проблемы, связанные с взаимодействием 
предпринимателей и руководителей отдельных органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга». 
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ВЫСТУПИЛИ: 
А. В. Абросимов - Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Санкт-Петербурге. 

РЕШИЛИ по второму вопросу: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Общественным представителям Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Санкт-Петербурге провести мероприятия «контрольная 
закупка при организации органами исполнительной власти личного приема 
предпринимателей» с целью выявления коррупциогенных факторов, связанных с 
работой районных администраций. 

По итогам проведенных мероприятий предоставить Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге предложения для 
подготовки обращения в Комитет по работе с исполнительными органами 
государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления 
о приведении к единообразию механизмов организации личного приема граждан 
главами администраций районов Санкт-Петербурга. 

Срок: сентябрь 2015 года. 

3. СЛУШАЛИ: 
А.В. Леонтьева - сопредседателя АНО «Санкт-Петербургский Центр 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», общественного 
представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге, который выступил с докладом «О развитии общественного контроля 
при взаимодействии с судами и другими органами государственной власти в 
Санкт-Петербурге». В ходе доклада предложил рассмотреть вопрос о 
возможности включения общественных представителей Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге в квалификационную 
коллегию судей Санкт-Петербурга. 

Б.Б. Тангиева - эксперта АНО «Санкт-Петербургский Центр 
общественных процедур «Бизнес против коррупции», который выступил с 
докладом «О развитии общественного контроля при взаимодействии с судами и 
другими органами государственной власти в Санкт-Петербурге». В ходе доклада 
предложил рассмотреть вопрос о возможности привлечения общественных 
представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Санкт-Петербурге к работе коллегий правоохранительных органов, 
территориальных управлений федеральных органов власти. 

ВЫСТУПИЛИ: 
А. В. Абросимов - Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Санкт-Петербурге; 
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Д.Н. Крылова - ответственный секретарь и член Экспертного совета при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, член Рабочей группы Совета при Президенте Российской 
Федерации по вопросам взаимодействия бизнеса и власти в вопросах 
противодействии коррупции; 

С.С. Коган - первый заместитель председателя Комитета по инвестициям 
Санкт-Петербурга. 

РЕШИЛИ по третьему вопросу: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Одобрить предложения представителей АНО «Санкт-Петербургский 

Центр Общественных процедур «Бизнес против коррупции» о расширении мер 
общественного контроля за деятельностью органов государственной власти. 

3. АНО «Санкт-Петербургский Центр Общественных процедур «Бизнес 
против коррупции» организовать и провести мероприятия, направленные на 
включение общественных представителей Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге в квалификационную коллегию судей 
Санкт-Петербурга. 

Срок: сентябрь 2015 года. 
4. АНО «Санкт-Петербургский Центр Общественных процедур «Бизнес 

против коррупции» организовать и провести мероприятия, направленные на 
привлечение общественных представителей Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге к работе коллегий правоохранительных 
органов, территориальных управлений федеральных органов власти. 

Срок: сентябрь 2015 года. 
4. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Санкт-

Петербурге и АНО Санкт-Петербургский Центр Общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» продолжить работу по просветительской 
деятельности среди предпринимателей о необходимости реализации 
антикоррупционной политики в свете реализации Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Срок: постоянно. 

А.В. Абросимов 

А.И. Чангли 
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Участники заседания Рабочей группы по вопросам совместного участия в 
противодействии коррупции представителей бизнес - сообщества и органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

20 мая 2015 года 
10.00 

Члены Рабочей группы по вопросам совместного участия в 
противодействии коррупции представителей бизнес - сообщества и 

органов государственной власти Санкт-Петербурга 
1. Бейленсон Валерий 

Абрамович 
Член НИ «Санкт-Петербургский Союз предпринимателей» 

2. Белов Павел 
А л ександ р ов ич 

Заместитель председателя Комитета по физической культуре и 
спорту 

3. Никонов Дмитрий 
Анатольевич 

Начальник сектора по вопросам противодействия коррупции 
Комитета по вопросам законности, правопорядка безопасности 

4. Быков Виктор 
Иванович 

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 

5. Карелина Людмила 
Михайловна 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты 

Желтухина Елена 
Валентиновна 

Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты 

6. Ванюков Олег 
Олегович 

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 

7. Винниченко Зоя 
Петровна 

Председатель НП «Деловая Петербурженка», Общественный 
представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 

8. Винтер Максим 
Борисович 

Член Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

9. Клейменов 
Александр 
Сергеевич 

Начальник отдела развития и инновационных технологий на 
транспортном комплексе Комитета по транспорту 

10. 'Голосова Ольга 
Анатольевна 

Член НП «Деловая Петербурженка» 

11. Григорьев Евгений 
Дмитриевич 

Председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга 

12. Шумилов Андрей 
Сергеевич 

Начальник Управления правового обеспечения и закупок 
Комитета по информатизации и связи 

13. Гуляев Александр 
Григорьевич 

Директор по промышленной политике Санкт-Петербургского 
Союза промышленников и предпринимателей 

14. Дмитриенко Сергей 
Алексеевич 

Член Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 

15. Дяченко Анатолий 
Васильевич 

Член НП «Деловая Петербурженка» 

16. Ефимов Александр 
Сергеевич 

Сопредседатель AIIO «Санкт-Петербургский центр 
общественных процедур «Бизнес против коррупции» 

17. Шевчук Игорь 
Дмитриевич 

Заместитель председателя Комитета государственного и 
финансового контроля Санкт-Петербурга 
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18. Зимин Андрей 
Александрович 

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 

19. Зябко Владимир 
Михайлович 

Начальник Государственной жилищной инспекции Санкт-
Петербурга, Главный государственный жилищный инспектор 
Санкт-Петербурга 

20 Титов Дмитрий 
Владимирович 

Начальник отдела внутренней безопасности Управления 
экономической безопасности Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 

21. Ионов Александр 
Николаевич 

Заместитель руководителя МОО «Северо-Западный Центр 
противодействия коррупции в органах государственной власти» 

22. Касаткин Михаил 
Юрьевич 

Заместитель председателя Комите та по здравоохранению 

ZJ. Косякова Елена 
Владимировна 

Начальник отдела поддержки и регулирования малого и 
среднего предпринимательства Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга 

24. Коган Светлана 
Семеновна 

Заместитель председателя Комитета по инвестициям Санкт-
Петербурга 

25. Козлов Роман 
Владимирович 

Генеральный директор НП «Гильдия профессиональных 
участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и 
ВЭД «Гермес» 

26. Герасимов Денис 
Александрович 

Заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга 

27. Ульянова Елена 
Владимировна 

Председатель Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию Санкт-Петербурга 

28. Красноиевцев 
Александр 
Сергеевич 

МОО «Северо-Западный Центр противодействия коррупции в 
органах Государственной власти» 

29. Кудрявцев Виталий 
Олегович 

Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургский центр 
общественных процедур «Бизнес против коррупции» 

30. Лапшин Никита 
Андреевич 

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 

31. Леонтьев 
Александр 
Владимирович 

Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургский центр 
общественных процедур «Бизнес против коррупции:» 

32. Литвинова 
Наталия 
Анатольевна 

Заместитель Председателя Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга 

33. Селшгин Владимир 
Николаевич 

Советник председателя Комитета по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-
Петербурге 

34. Булатова Анна 
Александровна 

Начальник отдела правового и организационного обеспечения, 
государственной службы и кадров Комитета по развитию 
туризма Санкт-Петербурга 

35. Макаров Алексей 
Александрович 

Начальник сектора по вопросам государственной службы и 
кадров Комитета по образованию 

36. Гаазе Ольга 
Витальевна 

Начальник Управления бюджетного планирования и 
обеспечения деятельности Комитета по промышленной 
политике и инновациям Санкт-Петербурга 

37. Меньшиков Исполнительный директор НП «Союз малых предприятий 
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Владимир 
Сергеевич 

Санкт-Петербурга», Общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге 

38. Муртазин Ринат 
Фазилович 

Член НП «Нефтяной клуб» 

39. Метел ев Кирилл 
Валерьевич 

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 

40. Николаев Виктор 
Васильевич 

Член НП «Нефтяной клуб» 

41. Подсухина Татьяна 
Валерьевна 

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 

42. Прохорова Лидия 
Алексеевна 

Президент Ассоциации содействия развитию 
предпринимательства «Санкт-Петербургский Межрегиональный 
информационно-деловой центр» 

43. Ржаненков 
Александр 
Николаевич 

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга 

44. Романенко 
Николай Петрович 

Руководитель МОО «Северо-Западный Центр противодействия 
коррупции в органах государственной власти» 

45. Григорьев 
Владимир 
Анатольевич 

Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре 

46. Антипин Дмитрий 
Владимирович 

Начальник отдела социальных программ и взаимодействия с 
общественными объединениями Комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями 

47. Солонин 
Александр 
Владиславович 

Генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник 
Санкт-Петербурга» 

48. Спирин Илья 
Николаевич 

Заместитель Председателя Санкт-Петербургского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего бизнеса «ОПОРА РОССИИ» 

49. Титаренко Олеся 
Валерьевна 

Член НП «Деловая Петербурженка» 

50. Тимохин 
Константин 
Михайлович 

Руководитель Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге 

51. Залесский 
Григорий 
Ошерович 

Член Совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

52. Церетели Елена 
Отарьевна 

Председатель Общественного Совета по развитию малого 
предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 

53. Шишов Алексей 
Владимирович 

Член Санкт-Петербургского Союза предпринимателей 

54. Федоров Сергей 
Владимирович 

Председатель правления Ассоциации промышленников 
и предпринимателей в Санкт-Петербурге 

55. Чангли Александр 
Игоревич 

Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургский центр 
общественных процедур «Бизнес против коррупции», секретарь 
рабочей группы 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 
1. Зотова Оксана Начальник управления по надзору за исполнением федерального 
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Николаевна законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга 
7 Дордий Лариса 

Викторовна 
Начальник отдела по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей прокуратуры Санкт-Петербурга 

3. Тангиев 
Базхаудин 
Батырович 

Эксперт АНО Санкт-Петербургского Центра общественных 
процедур «Бизнес против коррупции» 

Участники Семинара «Коррупционные риски и механизмы по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации», проводимого в рамках мероприятий проекта «Защита 
предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик» ПРЕКОП РФ, 
осуществляемого Европейским Союзом и Советом Европы при сотрудничестве с Аппаратом 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 


