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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «АГЕНТСТВО ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА»
ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии СП6 ГКУ ~<АВТ» по противодействию коррупции
(далее Комиссия)
—
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Совещание началось в 11:30 (СП6 ГКУ «АВТ», ул. Белинского, д. 13, лит. А,
5 этаж, комната переговоров).
Совещание вел: заместитель
директора Кириллов И.А.

председателя Комиссии

—

заместитель

Секретарь: и.о. директора Батраков Е.В.
Присутствовали:
заместитель председателя Комиссии заместитель директора Кириллов И.А.;
секретарь Комиссии и.о. директора Батраков Е.В.
Члены Комиссии:
заместитель директора Куклин д.В.;
заместитель начальника планово-финансового отдела Ивонинская М.А.;
начальник юридического отдела Махонина Т.В.;
начальник отдела организации работы внешнего транспорта Комитета
по транспорту Кырчанов В.В.
Приглашенные:
начальник отдела воздушного транспорта Петрутик М.Ю.;
начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров Комитета
по транспорту Михеев Д.А.
—

—

Повестка дня:
1.
Рассмотрение
уведомления
о
заинтересованности сотрудника СиБ ГКУ

возникновении
личной
«АВТ» при исполнении

2
должностных обязанностей,
к конфликту интересов (далее

—

которая приводит
Уведомление).

или

может

привести

Выступили:
Махонина ТМ., Петрутик М.Ю.
Слушали:
От работника СП6 ГКУ ‘хАВТ» 16.07.2021 поступило и было
зарегистрировано в журнале регистрации уведомлений о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомление
о возникновении личной заинтересованности в связи с исполнением
им должностных обязанностей, в частности в связи с подачей им заявления
на использование воздушного пространства на полет беспилотного
воздушного судна над Санкт-Петербургом в личных целях, не связанных
с
коммерческими
интересами
и
получением
личной
выгоды
(далее Заявление).
Данный работник занимает должность главного специалиста отдела
воздушного транспорта.
В соответствии с положением об отделе воздушного транспорта
(далее
Отдел) в задачи Отдела входит материально-техническое
обеспечение деятельности Комитета по транспорту (далее
Комитет)
по реализации государственной политики в сфере воздушного транспорта
Санкт-Петербурга, в том числе:
по выдаче разрешений на использование воздушного пространств
в зоне ограничения полетов над Санкт-Петербургом;
по выдаче разрешений на использование воздушного пространства
в запретных зонах над Санкт-Петербургом.
Согласно имеющимся документам установлено:
Заявление подано, зарегистрировано в Комитете и направлено
в СП6 ГКУ «АВТ» 17.06.2021;
Заявление поступило в работу начальника Отдела 18.06.2021;
СП6 ГКУ ‘хАВТ», во исполнение временного порядка выдачи
разрешений, утверкденного Распоряжением Комитета от 31.01.2019 УЧЁ 5-р,
были направлены запросы в уполномоченные организации (ЗЦ ЕС ОрВД,
Служба охраны, УФСБ, Западный военный округ) о возможности
использования работником воздушного пространства.
В настоящий момент начальником Отдела осуществляется проверка
соответствия документов, поступивших заключений от уполномоченных
организаций и подготовка проекта ответа на поданное Заявление
(срок по 22.07.202 1).
—
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Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий).
К рассмотрению поданного Заявления работник не привлекался.
Возможности повлиять на результат рассмотрения поданного
им Заявления, а также на заключения, получаемые от уполномоченных
организаций в связи с направленными СП6 ГКУ «АВТ» запросами,
у работника нет.
Решили:
1. Сотрудником СП6 ГКУ «АВТ» выполнена обязанность
по сообщению о личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.
2. При исполнении должностных обязанностей сотрудником СП6 ГКУ
«АВТ», направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует.

Заместитель председателя Комиссии

Секретарь Комиссии
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И.А.Кириллов
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д~’~Батраков

