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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
К О М И Т Е Т  П О  Т Р А Н С П О Р Т У  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
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A t  iUQhU^2Q2\ г.

О внесении изменения в распоряжение 
Комитета по транснортл 
от 30.12.2020 № 337-р

Е Внести изменение в распоряжение Комитета по транспорту от 30.12.2020 № 337-р 
«О порядке проведения антикоррупционного мониторинга в Комитете по транспорту», 
изложив приложение к Порядку проведения антикоррупционного мониторинга 
в Комитете по транспорту, утвержденному указанным распоряжением, в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета К.В.Поляков



Приложение к распоряжению 
Комитета по транспорту 
от № Л 6-Л)

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений Комитета по з ранспорту и подведомственных Комитету 

предприятий и учреждений, представляющих сведения по показателям 
и ииформаиионные материалы антикоррупционного мониторинга

№ раздела, подраздела, пункта в 
соответствии с Перечнем 

показателей и информационных 
материалов антикоррупционного 

мониторинга 
в Санкт-Петербурге' 

(контрольные позиции)

Исполнительный орган 
государственной власти 

Санкт-Петербурга, 
ответственный за сбор 

сведений по 
показателям 

и информационных 
материалов по разделам 

антикоррупционного 
монизоринга 

в Санкт-Петербурге 
(ответственный 

исполнитель)

Наименование структурного 
подразделения Комитета 

по транспорту, 
подведомственных Комитету 
предприятий и учреждений, 
предоставляющих сведения 

по показателям 
и информационные 

материалы 
антикоррупционного 

мониторинга

1 2 3
Раздел 1 к гск п Отдел по вопросам 

государственной службы 
и кадров Комитета 

по транспорту
Раздел 2 к гск п Оздел по вопросам 

государственной службы 
и кадров Комитета 

ио транспорту
Пункты 3.2.1 -3.2.7 

подраздела 3.2 
раздела 3

кп п и г Отдел по исполнению 
административного 

законодательства Комитета 
по транспорту

Раздел 4 ю к Юридический отдел 
Комитета по транспорту

Подраздел 6.1 
раздела 6

КВЗПБ Организационный отдел 
Комитета по транспорту

Подраздел 6.2 
раздела 6

к м п в о о Отдел по вопросам 
государственной службы 

и кадров Комитета 
по транспорту

Подраздел 7.2 
раздела 7

кп всм и Организационный отдел 
Комитета по транспорту

Подраздел 9.1 
раздела 9

к гск п Отдел по вопросам 
государственной службы 

и кадров Комитета 
по транспорту^

(Зт.дел закупок и технической 
политики Комитета 

по транспорту



Раг1ел 11
1

КГФК Отдел бюджетного 
планирования, 

экономического анализа 
и финансирования 

транспортного комплекса 
Экономического управления 

Комитета по транспорту^;
Отдел закупок и 

технической политики 
Комитета по транспорту

Подраздел 12.2 
раздела 12

КГСКП Отдел по вопросам 
государственной службы 

и кадров Комитета 
_____по транспорту_____

Раздел 13 КГСКП Отдел по вопросам 
государственной службы 

и кадров Комитета 
по транспортуГ 

Санкт-Петербургское 
государственное унитарное 

предприятие 
пассажирского 

автомобильного 
транспорта; 

Санкт-Петербургское 
государственное унитарное 

предприятие городского 
электрического 

транспорта; 
Санкт-петербургское 

государственное унитарное 
предприятие 

«Петербургский 
метрополитен»; 

Санкт-Петербургское 
государственное 

учреждение «Организатор 
перевозок»; 

Санкт-Петербургское 
государственное казенное 
учреждение «Агентство 
внешнего транспорта»; 
Санкт-Петербургское 

государственное казенное 
учреждение «Дирекция 

по организации дорожного 
движения

Санкт-Петербурга»; 
Санкт-Петербургское 

государственное 
бюджетное учреждение



«Центр транспортного 
планирования 

Санкт-Петербурга»; 
Санкт-Петербургское 

государственное казенное 
учреждение «Городской 

центр управления 
парковками 

Санкт-Петербурга»

' Нумерация разделов, подразделов, пунктов дана в соответствии с Перечнем показателей 
и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге 
согласно приложению к методическим рекомендациям по проведению 
антикоррупционного мониторит а в Санкт-Петербурге, утвержденным распоряжением 
Администрации Губернатора Санкг-Пегсрбурга от 07.06.2016 № 23-ра 
“ Структурное подразделение Комитета по транспорту осуществляет сбор, анализ 
и обобщение информации, представленной ему иными исполнителями, и обеспечивает ее 
направление к КГСКП и КГФК соответственно.

Принятые сокращения;
КВЗПБ -  Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
КГСКП -  Комитет государственной службы и кадровой политики Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга
КГФК -  Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
КМПВОО -  Комитет по молодежной политике и взаимодействию 

с общественными организациями
КПВеМИ -  Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации
КППИТ -  Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле 

Санкт-Петербурга
ЮК -  Юридический комите г Администрации Губернатора Санкт-Петербурга



Список рассылки ,
к распоряжению Комитета по транспорту от .06 , № ieo -р

«О внесении изменений в распоряжение Комитета по транспорту от 30.12.2020 № 337-р»

Заместитель председателя Комитета Велесевич А.А.
Организационный отдел Рыжкова Е.В.
Отдел бюджетного планирования, экономического анализа 
и финансирования транспортного комплекса Экономического 
управления

Пятаков А.В.

Отдел закупок и технической политики Коннов А.А.
Отдел по вопросам государственной службы и кадров Мартыненко В.В.
Отдел по вопросам государственной службы и кадров Михеев Д.А.
Отдел но исполнению административног о законодательства Зайцев А.В.
Юридический отдел Малинский Д.А.
ГУП «Петербургский метрополитен» Козин Е.Г.
СПб ГБУ «Центр транснортгюго планирования 
Санкт-11етербурга»

Тертерян Р.А.

СПБ ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Бахмутская А.В.
СПб ГКУ «Городской центр управления парковками 
Санкт-Петербурга»

Курдяев М.М.

СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга»

Мушта В.Н.

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» Арсеньев В.О.
СПБ ГУП «Горэлектротранс» Минкин Д.Ю
СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» Лызин А.В.


