
NE 1062/21-17-0от 21.12.2021уполномоченный по защите прав ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ_____________________В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ_____________________ПРОТОКОЛзаседания рабочей группы по вопросам совместного участия впротиводействии коррупции представителей
бизнес-сообщества и органовгосударственной власти Санкт-Петербургаот 30 ноября 2021 года № 01-03-41/2г. Санкт-ПетербургПредседатель - Абросимов
Александр Васильевич - Уполномоченный позащите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге.Секретарь - Чангли Александр Игоревич ~
сопредседательАНО «Санкт-Петербургский Центр общественных процедур «Бизнес противкоррупции», общественный представитель Уполномоченного по
защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге.Присутствовали:Члены рабочей группы и приглашенные.ПОВЕСТКА ДНЯ:1.       Анализ
правоприменительной практики контрольно-надзорныхорганов: «Индекс административного давления на бизнес». Обсуждениепоказателей по Санкт-
Петербургу и выработка предложений по их улучшению.2.       Проблемные вопросы, связанные с вступлением в силу 1 июля 2021года Федерального закона
«О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации».3.        Разное.3.1. Утверждение нового состава рабочей
группы.3.2. О подготовке плана мероприятий рабочей группы на 2022 год.



1.        СЛУШАЛИ:Александра Владимировича Леонтьева - сопредседателяАНО «Санкт-Петербургский центр общественных процедур «Бизнес
противкоррупции», общественного представителя Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге.ВЫСТУПИЛИ:Абросимов
Александр Васильевич - Уполномоченный по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге;Антон Юрьевич Свириденко - директор Института
экономики роста имП.А. Столыпина, советник Уполномоченного при Президенте РоссийскойФедерации по защите прав предпринимателей, руководитель
экспертногоцентра при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защитеправ предпринимателей;Елена Геннадьевна Губарева -
начальник отдела юридическогообеспечения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей          и          благополучия
человека          по          городуСанкт-Петербургу;Пётр Анатольевич Смирнов - начальник управления надзорнойдеятельности и профилактической работы
Главного Управления МинистерстваРоссийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствийпо Санкт-Петербургу;Денис Александрович Смирнов - и.о. заместителя руководителяГосударственной инспекции труда в городе Санкт-
Петербурге;Юлия Вячеславовна Лудинова - заместитель руководителяАдминистрации Губернатора Санкт-Петербурга - начальник Проектногоуправления -
проектного офиса;Мария Александровна Булгакова - заместитель начальникаГосударственной административно-технической инспекци;Алина Игоревна
Алботова - начальник отдела по надзору заисполнением законов о защите интересов государства и общества прокуратурыСанкт-Петербурга.



РЕШИЛИ по первому вопросу:1.1.     Информацию принять к сведению.1.2.     В целях снижения индекса административного давления на бизнесреком ен д
овать:Главному Управлению Министерства Российской Федерации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствийстихийных бедствий по Санкт-Петербургу;Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия
человека по городу Санкт-Петербургу;Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фито санитарномуконтролю по Санкт-Петербургу,
Ленинградской и Псковских областях;Северо-Западному Управлению Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору в
Санкт-Петербурге;Управлению Федеральной службы по надзору в сфереприродопользования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;Северо-
Западному межрегиональному управлению государственногоавтодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;Управлению
государственного авиационного надзора и надзора заобеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральномуокругу Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта;Северо-Западному управлению государственного морского и речногонадзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта;Северо-Западному управлению государственного железнодорожногонадзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта;Территориальному органу Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургуи Ленинградской области;Государственной инспекции труда в г. Санкт-
Петербурге:1.2.1.  Во всех случаях поступления обращений и жалоб, которые могутстать поводом для проведения внеплановой проверки,
организовыватьконтрольные мероприятия в соответствии с требованиями законодательства огосконтроле, включая требования Федерального закона от
31.07.2020 № 248-ФЗ«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле вРоссийской Федерации» (далее - федеральный закон № 248-ФЗ),
и присогласовании с органами прокуратуры, не допуская подмены установленногопорядка возбуждением административного расследования.1.2.2.    Во всех
случаях рассмотрения дел об административныхправонарушениях в отношении предпринимателей обеспечить неукоснительное



применение   положений   статьи   4.1.1.   Кодекса   Российской   Федерации   обадминистративных правонарушениях (замена штрафа
предупреждением).1.2.3. Итоги реализации рекомендаций, изложенных в пунктах 1.2.1.-1.2.2. протокола, включать в проект доклада, содержащего
результатыобобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа,и обеспечить их публичное обсуждение (не реже одного раза в
год).Срок: постоянно.1.3. Рекомендовать Уполномоченному по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге обратиться к Уполномоченному
приПрезиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей спредложением об изменении методики оценки уровня
административногодавления («Индекс административного давления на бизнес») с учетомпредложений, представленных органами контроля (надзора), а
такжетребований вступившего в силу с 1 июля 2021 года Федерального закона «Огосударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
РоссийскойФедерации».Срок: до 31.01.2022.2. СЛУШАЛИ:Александра          Игоревича          Чангли          -          сопредседателяАНО «Санкт-Петербургский
Центр общественных процедур «Бизнес противкоррупции», общественного представителя Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-
Петербурге.ВЫСТУПИЛИ:Абросимов Александр Васильевич - Уполномоченный по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге;Антон Юрьевич
Свириденко - директор Института экономики роста имП.А. Столыпина, советник Уполномоченного при Президенте РоссийскойФедерации по защите прав
предпринимателей, руководитель экспертногоцентра при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по защитеправ предпринимателей;Пётр
Анатольевич Смирнов - начальник управления надзорнойдеятельности и профилактической работы Главного Управления МинистерстваРоссийской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайнымситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствийпо Санкт-Петербургу;



Юлия Вячеславовна Лудинова - заместитель руководителяАдминистрации Губернатора Санкт-Петербурга - начальник Проектногоуправления - проектного
офиса;Алексей Леонидович Константинов - главный специалист отделалицензионного контроля Управления регионального контроля Комитета
попромышленной             политике,             инновациям             и             торговлеСанкт-Петербурга;Мария Александровна Булгакова - заместитель
начальникаГосударственной административно-технической инспекци;Алина Игоревна Алботова - начальник отдела по надзору заисполнением законов о
защите интересов государства и общества прокуратурыСанкт-Петербурга.РЕШИЛИ по второму вопросу:2.1. Информацию принять к сведению.2.2.   В целях
минимизации рисков, связанных с нарушением правпредпринимателей, а также в связи с введением новой системы контроля(надзора), предусмотренной
Федеральным законом «О государственномконтроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», инеобходимостью снижения
административного давления на бизнес всложившейся неблагоприятной ситуации, обусловленной распространениемкоронавирусной инфекции и
вынужденным введением ограничительных мер,реком енд овать:Главному Управлению Министерства Российской Федерации по деламгражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийных бедствий по Санкт-Петербургу;Управлению Федеральной службы по надзору в
сфере защиты правпотребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу;Управлению Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарномуконтролю по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковских областях;Северо-Западному Управлению Федеральной службы по
экологическому,технологическому и атомному надзору в Санкт-Петербурге;Управлению Федеральной службы по надзору в сфереприродопользования по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;Северо-Западному межрегиональному управлению государственногоавтодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта;



Управлению государственного авиационного надзора и надзора заобеспечением транспортной безопасности по Северо-Западному федеральномуокругу
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта;Северо-Западному управлению государственного морского и речногонадзора Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта;Северо-Западному управлению государственного железнодорожногонадзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта;Территориальному органу Росздравнадзора по г Санкт-Петербургуи Ленинградской области;Государственной инспекции труда в п Санкт-
Петербурге:использовать в своей деятельности способы осуществления контроля(надзора), связанные с меньшими издержками для предпринимателей
посравне1шю с традиционными формами осуществления проверок, отдаваяприоритет профилактическим визитам и другим видам
профилактическихмероприятий.Срок: постоянно.2.3. В целях исполнения требований статей 3 и 5 Федерального закона «Огосударственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в РоссийскойФедерации» и обеспечения перехода исполнительных органов государственнойвласти Санкт-Петербурга
на новую систему осуществления контролярекомендовать:Проектному управлению - проектному офису Администрации ГубернатораСанкт-Петербурга
осуществить контроль за переходом на новую системурегионального государственного контроля (надзора), предусматривающий в томчисле подготовку и
принятие нормативных правовых актов,регламентирующих:реализацию на территории Санкт-Петербурга единой государственнойполитики в сфере
государственного контроля (надзора), в том числе в областиобеспечения прав граждан, организаций при осуществлении региональногогосударственного
контроля (надзора);порядок организации и осуществления государственного контроля(надзора) для каждого вида регионального государственного контроля
(надзора)(положения о виде регионального государственного контроля (надзора));перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
повидам контроля и порядок их выявления;ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативныепоказатели для видов регионального
государственного контроля (надзора);другие нормативные правовые акты, необходимость принятия которыхможет     возникнуть     в     связи     с
переходом     исполнительных     органов



государственной власти Санкт-Петербурга на новые способы осуществленияконтроля.Срок: до 31.12.2021.2.4. Рекомендовать Уполномоченному по защите
прав предпринимателейв Санкт-Петербурге обратиться к Уполномоченному при ПрезидентеРоссийской Федерации по защите прав предпринимателей с
предложениемрассмотреть вопрос о направлении письма в адрес Председателя ПравительстваРоссийской Федерации о необходимости проработки
предложений о внесенииизменений в Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской
Федерации».Срок: до 31.01.2022.3. СЛУШАЛИ:Александра          Игоревича          Чангли          -          сопредседателяАНО «Санкт-Петербургский Центр
общественных процедур «Бизнес противкоррупции», общественного представителя Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-
Петербурге.РЕШИЛИ по третьему вопросу:3.1.       Уполномоченному по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербурге рассмотреть предложения по
кандидатам и утвердитьновый состав рабочей группы по вопросам совместного участия впротиводействий коррупции представителей бизнес-сообщества и
органовгосударственной власти Санкт-Петербурга.Срок: до 22.12.2021.3.2.   Членам рабочей группы по вопросам совместного участия впротиводействии
коррупции представителей бизнес-сообщества и органовгосударственной власти Санкт-Петербурга направить в аппаратУполномоченного по защите прав
предпринимателей в Санкт-Петербургепредложения в план работы на 2022 год.Срок: до 17.12.2021.Председатель                   ^^^"-'^'^        ^
_________I________     А.В. Абросимов



ПРИЛОЖЕНИЕк протоколу заседания рабочей группыпо вопросам совместного участияв         противодействии         коррупциипредставителей бизнес-
сообществаи органов государственной властиСанкт-Петербурга от 17 декабря 2021года №01-03-41/2СПИСОК УЧАСТНИКОВзаседания рабочей группы по
вопросам совместного участияв противодействии коррупции представителей бизнес-сообществаи органов государственной власти Санкт-
ПетербургаПредседатель Рабочей группы:1. Абросимов                         -        Уполномоченный       по        защите        правАлександр Васильевич
предпринимателей в Санкт-ПетербургеЗаместитель председателя Рабочей группы:^ ^                                         -   Руководитель   Аппарата  Уполномоченного
по2. Тимохин,,      „                защите                 прав                 предпринимателейКонстантин Михаилович        ^        ^       -в Санкт-ПетербургеСекретарь
Рабочей группы:- Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургскийцентр общественных процедур «Бизнес противкоррупции», общественный
представительУполномоченного          по          защите          правпредпринимателей в Санкт-Петербурге3. ЧанглиАлександр ИгоревичЧлены Рабочей
группы:4.       Абдулаева                     -        Главный специалист-юрисконсультант отделаНаира Шарапутдиновна       по  вопросам государственной  службы  и
кадровКомитета по культуре Санкт-Петербурга (вместозаместителя председателя Комитета по культуре



Санкт-Петербурга Болтина Ф.Д-)5.       БакаеваЛариса Николаевна6.       БолдыревВладимир Геннадьевич7.       БондаренкоНикита Викторович8.       Букатина
ОльгаАлексеевна9.        БукчинАлександр Семенович10.     БулатоваАнна Александровна11.     БулгаковаМария АлександровнаЗаместитель     председателя
Комитета     поинвестициям          Санкт-Петербурга          (вместоначальника  юридического  отдела  Комитета  поинвестициям Санкт-Петербурга)Начальник
Службы государственногостроительного надзора и экспертизы Санкт-ПетербургагосударственногоКомитета         поНачальник      Управленияэкологического
надзораприродопользованию, охране окружающей среды иобеспечению экологической безопасности (вместозаместителя председателя Комитета
поприродопользованию, охране окруоюающеи среды иобеспечению         экологической         безопасностиСербицкого И.А.)- Начальник одела регионального
государственногоконтроля (надзора) в сфере социальногообслуживания населения Комитета по социальнойполитике Санкт-Петербурга {вместо
председателяКомитета по социальной политике Санкт-Петербурга Рэюаненкова А.К)-  Начальник отдела по вопросам государственнойслужбы и кадров
Комитета по образованию-    Начальник Юридического отдела КомитетаСанкт-Петербурга по делам АрктикиЗаместитель начальника
государственнойадминистративно-технической инспекции (вместоЗаместитель начальника государственнойадминистративно-технической
инспекцииПолуниной М.А.)12.     ВелесевичЗаместитель      председателя      Комитета     по



10Андрей Александрович         транспорту13.     ВинничеикоЗоя Петровна14.     ГерасимовДенис Александрович15.      ДмитриевЮрий Валерьянович16.
ДолговДмитрий Владимирович17.     ДомнинСергей Юрьевич18.     ДорохинОлег Вячеславович19.     ЕрмолинАнтон Иванович20.     ЗдорАлександр
Владимирович-   Председатель НП «Деловая Петербурженка»,общественный представитель Уполномоченного позащите                 прав
предпринимателейв Санкт-Петербурге-  Заместитель председателя Комитета по тарифамСанкт-Петербурга         (вместо         председателяКомитета по
тарифам Санкт-ПетербургаКоптина Д.В.)-  Начальник юридического сектора Комитета повнешним связям Санкт-Петербурга (вместопредседателя Комитета
по внешним связямСанкт-Петербурга Григорьева Е.Д.)- Заместитель председателя Комитета по энергетикеи инженерному обеспечению-    Начальник отдела
реализации миграционнойполитики, законности и межведомственноговзаимодействия Комитета по межнациональнымотношениям и реализации
миграционной политикив Санкт-ПетербургеЗаместитель председателя Комитетагосударственного и финансового контроля Санкт-Петербурга (вместо
председателя Комитетагосударственного и финансового контроля Санкт-Петербурга Жукова A.M.)-  Заместитель председателя Комитета по печати
ивзаимодействию со средствами массовойинформации (вместо Заместителя председателяКомитета по печати и взаимодействию сосредствами массовой
информации Федоровой Л.Н.)-   Начальник отдела согласований и разрешенийКомитета        по благоустройству        (вместопредседателя    Комитета    по
благоустройству



1121.     ЗиминАндрей Александрович22,     КарелинаЛюдмила Михайловна23.     КирилихинСергей Александрович24.     КозловВиктор АлексеевичМалинина
СВ.)-  Общественный представитель Уполномоченногопо          защите          прав          предпринимателейв Санкт-Петербурге-   Вице-президент Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты-  Заместитель председателя Комитета по развитиютранспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга(вместо
заместителя председателя транспортнойинфраструктуры Санкт-Петербурга КаргинаИ.Н.)Начальник отдела инфраструктурных итехнологических ресурсов
Комитета поинформатизации и связи (вместо первогозаместителя председателя Комитета поинформатизации и связи Тумарева В.М.)Специалист       1 -ой
категории       отделагосударственного           надзора            Управлениярегионального         контроля         Комитета        по25.     Кононов
промышленной политике, инновациям и торговлеАлександр Владимирович    Санкт-Петербурга (вместо начальника Управлениярегионального контроля
Комитета попромыгиленной политике, инновациям и торговлеСанкт-Петербурга Кабанова А.Е.)- Главный специалист отдела лицензионногоконтроля
Управления регионального контроляКомитета по промышленной политике, инновациями торговле Санкт-Петербурга (по ВКС вместоначальника Управления
регионального контроляКомитета по промыгиленной политике,инновациям и торговле Санкт-ПетербургаКабанова А.Е.)26.     КонстантиновАлексей
Леонидович27.     КрамарНачальник   Управления   программно-целевого



12Елена Юрьевна28.     КузинЮрий Эдуардович29.     ЛеонтьевАлександр Владимирович30.     ЛитвиноваНаталия Анатольевна31.     МедведевАлександр
Иванович32.    МеньшиковВладимир Сергеевич33.     ПановДмитрий Вячеславовичпланирования Комитета по экономическойполитике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга (вместо заместителя председателяКомитета по экономической политике истратегическому          планированию          Санкт-
Петербурга Зырянова А.В.)Заместитель главного государственногожилищного инспектора Санкт-Петербурга (вместоГлавного           государственного
оюилищногоинспектора Санкт-Петербурга Акацевич 0.0.)-    Сопредседатель АНО «Санкт-Петербургскийцентр общественных процедур «Бизнес
противкоррупции», общественный представительУполномоченного          по          защите          правпредпринимателей в Санкт-Петербурге-  Первый
заместитель Председателя Комитета погосударственному заказу Санкт-ПетербургаИсполнительный вице-президент Союзапромышленников           и
предпринимателейСанкт-Петербурга, общественный представительУполномоченного          по          защите          правпредпринимателей в Санкт-
ПетербургеПредседатель Совета НП «Союз малыхпредприятий Санкт-Петербурга», общественныйпредставитель Уполномоченного по защите
правпредпринимателей          в          Санкт-Петербурге,руководитель           Общественной           приемнойУполномоченного при Президенте РФ по
защитеправ предпринимателейДепутат        Законодательного        СобранияСанкт-Петербурга,           председатель           Санкт-Петербургского
регионального         отделенияОбщероссийской       общественной       организации



1334.     ПигольцТатьяна Николаевна35.    Под сухи наТатьяна Валерьевна36.    РоманенкоНиколай Петрович37.     РылееваЕкатеринаКонстантиновна3S.
РябовСергей Владимирович39.     СмирновСергей Сергеевич«Деловая Россия»-    Первый заместитель председателя Комитетафинансов Санкт-
ПетербургаИсполнительный                    директорСанкт-Петербургского Союза предпринимателей.Общественный представитель Уполномоченного позащите
прав                 предпринимателейв Санкт-Петербурге-   Руководитель МОО «Северо-Западный Центрпротиводействия коррупции в органахгосударственной
власти»Начальник          нормативно-методическогоуправления Комитета имущественных отношенийСанкт-Петербурга          (вместо
заместителяпредседателя         Комитета         имущественныхотношений Санкт-Петербурга Германа А.В.)-    Начальник отдела государственного
надзораУправления организационного обеспечения иконтроля Комитета по государственному контролю,использованию и охране памятников истории
икультуры {вместо заместителя председателя-начальника         Управления         организационногообеспечения, популяризации и государственногоучета
объектов культурного наследия Комитетапо государственному контролю, использованию иохране памятников истории и культуры АгановойГР.)-    Начальник
отдела правового, кадрового иорганизационного обеспечения Комитета помолодежной политике и взаимодействию собщественными организациями (вместо
первогозаместителя председателя Комитета помолодеоюнои    политике    и    взаимодействию    с



иобщественными организациями Заставного Б.Г)40.    Солонин                        - Генеральный директор СРО «Ассоциация частныхАлександр Владиславович
клиник Санкт-Петербурга»Заместитель исполнительного директораИсполнительной дирекции Санкт-Петербургскогорегионального отделения
Общероссийскойобщественной организации малого и среднегопредпринимательства «ОПОРА РОССИИ»41.     СпиринИлья Николаевич42.
СтененкоМаксим Валерьевич43.     СувороваАнна Владимировна44.     ТрактовенкоВячеслав Давидович45.     ФедоровСергей Владимирович46.
ХабачеваКарина Викторовна47.     ХодячевМихаил ВикторовичЗаместитель Председатель Комитета поградостроительству и архитектуре
(вместопредседателя Комитета по градостроительству иархитектуре Григорьева В.А.)-     Начальник контрольно-ревизионного отделаКомитета по труду и
занятости населенияСанкт-Петербурга-    Региональный координатор отделения «КлубЛидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградскойобласти, вице-
президент ЗАО «Банкирский Дом«Санкт-Петербург»Председатель        правления        Ассоциациипромышленников           и           предпринимателейв Санкт-
Петербурге-  Исполнительный директор Санкт-ПетербургскойМеждународной Бизнес-АссоциацииЗаместитель начапьника Управления поконтролю за
соблюдением законодательства обадминистративных                       правонарушенияхСанкт-Петербурга Комитета по вопросамзаконности, правопорядка и
безопасности (вместозаместителя председателя Комитета по вопросамзаконности, правопорядка и безопасностиКабацкого В. Д.)



1548.     ХортАндрей Алексеевич49.    ЦеретелиЕлена Отарьевна50.     ЧернобровкинаМария Ильинична51.     ШабровНиколай Леонидович52.
ШерстюкСергей Ремович-  Первый заместитель председателя Комитета пофизической культуре и спорту (вместо первогозаместитель председателя
Комитета пофизической культуре и спорту Растворцева Н.В.)- Председатель Общественного Совета по развитиюмалого предпринимательства при
ГубернатореСанкт-Петербурга,                                     директорНО «Фонд развития субъектов малого и среднегопредпринимательства»Исполнительный
директорСанкт-Петербургского офиса АмериканскойТорговой Палаты в России- Первый заместитель начальника Государственнойтехнической инспекции
Санкт-Петербурга -заместитель главного государственного инженера-инспектораЗаместитель председателя Комитетатерриториального развития Санкт-
Петербурга -начальник отдела перспективного планирования иэкономического развитияПРИГЛАШЕННЫЕ:53.     АлботоваАлина Игоревна54.
БелавинаОльга Анатольевна55.     БорисоваЮлия Александровна-   Начальник отдела по надзору за исполнениемзаконов о защите интересов государства и
обществапрокуратуры Санкт-ПетербургаНачальник          отдела          формирования,государственного учета и научно-справочногоаппарата Архивного
фонда Архивного комитетаСанкт-Петербурга-   Начальник Управления долевого строительстваКомитета по строительству



1656. БухтовДмитрий Сергеевич57.     ВласовАндрей Александрович-   Начальник отдела надзорных мероприятий вобласти гражданской обороны, защиты
населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций управлениянадзорной деятельности и профилактическойработы Главного управления МЧС России по
г.Санкт-Петербургу, полковник внутренней службы-     Начальник отдела нормативно-правовой исудебной работы Комитета по тарифамСанкт-Петербурга58
Гомонов                        "  Начальник отдела ведомственного  контроля вАлександр Владимирович     сфере    закупок    Комитета    государственного
ифинансового контроля Санкт-Петербурга59.     ГубареваЕлена Геннадьевна60.     ГущинАлександр Владимирович61.     ДомокурАлексей Николаевич62.
ДубовиковаАнна Федоровна63.     КурасбедианиАлина Викторовна64.     ЛудиноваЮлия Вячеславовна-   Начальник отдела юридического
обеспеченияУправления Федеральной службы по надзору всфере защиты прав потребителей и благополучиячеловека по городу СПб-   Главный специалист
контрольно-ревизионногоотдела Комитета по труду и занятости населенияСанкт-ПетербургаНачальник отдела по профилактике икоррупционных и иных
правонарушений Комитетагосударственной службы и кадровой политикеНачальник          отдела          региональногогосударственного контроля (надзора)
иадминистративного производства Комитета потарифам Санкт-ПетербургаНачальник        отдела        административныхправоотношений         Юридического
комитетаАдминистрации Губернатора Санкт-ПетербургаЗаместитель руководителя АдминистрацииГубернатора     Санкт-Петербурга     -      начальник



1765.      СазоновАндрей Анатольевич66.      СвириденкоАнтон Юрьевич67.     СмирновПетр Анатольевич68.      СмирновДенис Александрович69.
ШумиловАндрей СергеевичПроектного управления - проектного офиса-  Начальник отдела правового обеспечения, кадрови государственной службы
Комитета по науке ивысшей школе-    Советник Уполномоченного при ПрезидентеРоссийской Федерации по защите правпредпринимателей-  начальник
Управления надзорной деятельностии профилактической работы Главного управленияМЧС России по г. Санкт-Петербургу-  и.о. заместителя Руководителя
Государственнойинспекции труда в городе Санкт-Петербурге- Заместитель начальника Проектного управления -проектного офиса Администрации
ГубернатораСанкт-Петербурга



Справка о согласовании проекта протокола1. Наименование документа:Протокол заседания рабочей группы по вопросам совместного участия
впротиводействии коррупции представителей бизнес-сообшества и органовгосударственной власти Санкт-Петербурга от 2 декабря 2021 года № 01-03-41/22.
Проект подготовлен:        организационный отдел(наименование структурного подразделения)3. Должностное лицо, представившее проект:Руководитель
структурногоподразделенияФамилия, имя,отчествоПодписьДатаНачальник организационногоотделаСМ. Конечная4. Отметка о согласовании с
должностными лицами:ДолжностьФамилия, инициалыдатаРуководитель аппаратаУполномо ценногоКМ. Тимохинn/19-lНачальник юридическогоотделаЕ.В.
КононовСоветник УполномоченногоИ.В. Антонов20J2;io^f5. Рассылка приказа: организационный отдел, юридический отдел.


