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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ АДМ ИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

№

О внесении изменений 
в распоряжение администрации 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга от 09.06.2015 №  1144

В связи с произошедшими кадровыми изменениями:

1. Внести изменения в распоряжение администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 09.06.2015 № 1144 
«О создании Комиссии по противодействию коррупции 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» (далее - распоряжение), 
изложив приложение 2 к распоряжению в редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга Зайцева С.И.

Глава администрации С.В. Ш тукова

Ада-я Адн|ф*лх«нскоп р-ш
1244/16 

от 10.06.2016
002033577300
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Приложение 
к распоряжению администрации

от /о, CG. 4Q №

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Председатель комиссии:

Первый заместитель главы администрации.

Заместитель председателя 
комиссии:

Заместитель главы администрации, курирующий вопросы: 
обеспечения проведения на территории района политики 
Санкт-Петербурга в сфере социальной защиты населения; 
осуществления на территории района мероприятий, направленных 
на улучшение демографической ситуации в Санкт-Петербурге, 
реализацию семейной политики в Санкт-Петербурге; 
осуществления мер по реализации, обеспечению и защите прав 
и свобод человека и гражданина, охране собственности, 
общественного порядка на территории Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга (далее - район); информирования жителей района 
о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства 
Санкт-Петербурга, администрации по вопросам 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга и района; 
социальной и демографической политики Санкт-Петербурга, 
социальной защиты населения, здравоохранения 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
трудовых отношений, охраны труда и содействия занятости 
населения в соответствии с компетенцией администрации; развития 
системы социальной защиты населения на территории района; 
осуществления мероприятий по профилактики безнадзорности, 
беспризорности несовершеннолетних, социальной адаптации 
и реабилитации несовершеннолетних, оказавпшхся в трудной 
жизненной ситуации, и несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями, защите их прав и законных интересов; обеспечения 
формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения на территории района; 
обеспечения проведения политики Санкт-Петербзфга в сфере



4402022/2014-9221(2)

здравоохранения на территории района; обеспечения реализации 
прав граждан на охрану здоровья, организации и пропаганды 
донорства крови и ее компонентов, пропаганды здорового образа 
жизни; осуществления мероприятий по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; науки 
и государственной научно-технической политики, образования, 
культуры, молодежной политики Санкт-Петербурга, 
взаимодействия с общественными организациями, физической 
культуры и спорта в соответствии с компетенцией администрации; 
обеспечения реализации прав граждан на дошкольное, общее 
и дополнительное образование, создание условий для развития 
общего, профессионального, дошкольного и дополнительного 
образования на территории района; реализации мероприятий, 
направленных на содействие развитию науки и обеспечения 
государственной научно-технической политики на территории 
района; реализации мероприятий по развитию сферы культуры 
на территории района; осуществления молодежной политики 
Санкт-Петербурга на территории района; организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи; реализации 
мероприятий в сфере взаимодействия с общественными 
объединениями, конфессиями, высшими и средними 
профессиональными учебными заведениями на территории района; 
обеспечения развития физической культуры и спорта на территории 
района; обеспечения реализации мероприятий на территории района 
в сфере развития туризма; управления и распоряжения 
государственной собственностью Санкт-Петербурга, находящейся 
на территории района; организации и контроля за капитальным 
и текущим ремонтом зданий и помещений государственных 
учреждений, подведомственных администрации, иных 
подведомственных администрации объектов системы 
государственного управления, здравоохранения, социальной 
защиты населения, образования, культуры, молодежной политики 
и спорта; реализации политики Санкт-Петербурга в области охраны 
труда на территории района.

Ответственный секретарь комиссин:

Специалист 1-й категории отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности администрации.

Члены комисснн:
1. Заместитель главы администрации, курирующий вопросы: 

осуществления мер по реализации, обеспечению и защите прав 
и свобод человека и гражданина, охране собственности.
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общественного порядка на территории района; информирования 
жителей района о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, 
Правительства Санкт-Петербурга, администрации по вопросам 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга и района; 
участия в проведении жилищной политики Санкт-Петербурга; 
обеспечения учета и предоставления жилой площади в целях 
наиболее полного удовлетворения потребностей населения района 
в жилье и реализации права граждан на жилье, предоставленное 
Конституцией Российской Федерации; осуществления контроля 
за целевым использованием жилищного фонда; обеспечения 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга с органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
находящихся на территории района, содействия населению 
в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления; обеспечения осуществления на территории района 
отдельных избирательных действий и мер по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о выборах 
и референдумах; участия в разработке и обеспечение реализации 
на территории района планов, программ и иных актов, 
составляющих основу государственного планирования 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга; 
организационного обеспечения деятельности Коллегии 
администрации; обеспечения осуществления на территории района 
содействия федеральным органам государственной статистики 
по подготовке и проведению государственной переписи населения; 
обеспечения в установленном порядке деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга; участие 
в осуществлении в установленном порядке международного 
и межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга 
и внещнеэкономических связей Санкт-Петербурга; обеспечения 
осуществления мероприятий в сфере средств массовой информации 
на территории района.

2. Заместитель главы администрации, курирующий вопросы: 
городского хозяйства, жилищной политики Санкт-Петербурга, 
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, транспорта, 
энергетики, текущего ремонта и содержания дорог, в соответствии 
с компетенцией администрации; организации содержания, 
обеспечения функционирования и обслуживания государственного 
жилищного и нежилого фонда, в том числе расселенных 
и расселяемых зданий; участия в проведении государственной 
жилищной политики Санкт-Петербурга; обеспечения организации
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благоустройства и озеленения территории, охраны зеленых 
насаждений, контроля за соблюдением законодательства 
Санкт-Петербурга о благоустройстве, если иное не предусмотрено 
законодательством Санкт-Петербурга о местном самоуправлении; 
осуществления мер по реализации, обеспечению и защите прав 
и свобод человека и гражданина, охране собственности, 
общественного порядка на территории района; информирования 
жителей района о деятельности Губернатора Санкт-Петербурга, 
Правительства Санкт-Петербурга, администрации по вопросам 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга и района; 
участия в реализации мероприятий по организации сбора 
и вывоза отходов производства и потребления, ликвидации 
несанкционированных свалок, если иное не предусмотрено 
законодательством Санкт-Петербурга о местном самоуправлении; 
участия в проведении государственной политики Санкт-Петербурга 
в сфере транспорта и организации дорожного движения 
на территории района; содействия развитию энергетической 
инфраструктуры в границах района, подготовки и проведения 
отопительного сезона на территории района; участия 
в осуществлении контроля за ремонтом и содержанием 
автомобильных дорог общего пользования, расположенных 
на территории района; реализации мероприятий по охране 
окружающей среды, природоохранных мероприятий и обеспечению 
экологической безопасности на территории района в соответствии 
с действующим законодательством; реализации мероприятий, 
направленных на содействие жителям района в развитии 
садоводчества и огородничества в соответствии с правовыми актами 
Правительства Санкт-Петербурга; организации и контроля 
за капитальным и текущим ремонтом зданий и помещений 
государственных учреждений, подведомственных администрации, 
иных подведомственных администрации объектов системы 
государственного управления, здравоохранения, социальной 
защиты населения, образования, культуры, молодежной политики 
и спорта; обеспечения проведения государственной политики 
в сфере информатизации, управления информационными 
и телекоммуникационными ресурсами района, информационной 
безопасности и защиты информации, содержащей сведения 
государственной и служебной тайны в структурных подразделениях 
администрации и организациях, находящихся в ведении 
администрации; участия в создании и развитии информационной 
и телекоммуникационной инфраструктуры района, организации 
единого информационного пространства Санкт-Петербурга 
в пределах компетенции администрации; обеспечения проведения 
мероприятий, связанных с исполнением гражданской воинской
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обязанности и организации призыва граждан на военную службу.
3. Начальник отдела по вопросам государственной службы 

и кадров администрации.
4. Начальник отдела по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности администрации.
5. Начальник юридического отдела администрации.
6. Начальник отдела закупок администрации.
7. Начальник отдела организационной работы 

и взаимодействия с органами местного самоуправления 
администрации.

8. Начальник общего отдела администрации.
9. Главный специалист отдела по вопросам государственной 

службы и кадров администрации.
10. Начальник отдела экономической безопасности 

и противодействия коррупции Управления Министерства 
внутренних дел России по Адмиралтейскому р ^ о н у  
г. Санкт-Петербурга (по согласованию).

И . Руководитель следственного отдела по Адмиралтейскому 
району Главного Следственного Управления Следственного 
комитета РФ по г. Санкт-Петербургу (по согласованию).


