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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
У Х //

Шч

№

IdbJ-

Об утверждении Плана работы
Комитета по градостроительству и
архитектуре по внедрению принципов
и механизмов открытого
правительства в деятельность Комитета
по градостроительству и архитектуре
на 2015 год
Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга № 1108 о)г
15.10.2012 «О внедрении принципов и механизмов открытого правительства
деятельность исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»,
1.
Утвердить План работы Комитета по градостроительству и архитектуре (далее
Комитет)
по внедрению принципов и механизмов открытого правительства
деятельность Комитета на 2015 год (приложение № 1).
2.
Организационно-контрольному отделу довести распоряжение до сведения все
заинтересованных подразделений Комитета.
3.
Отделу обеспечения деятельности главного архитектора разместить План работы
на официальном сайте Комитета в сети интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета главного архитектора Санкт-Петербурга

А.В.Тетерин

I

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Комитета по градостроительству и
архитектуры
№
от
« •// »
/Z *
2014

ПЛАН РАБОТЫ
КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРИНЦИПОВ И МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА
НА 2015 ГОД

№№
п/п
1
1.

1.1.

Мероприятие
2
В сфере правотворческой деятельности и
противодействия коррупции
Организация
независимой антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных правовых актов и
независимой
экспертизы
проектов
административных регламентов предоставления
государственных
услуг
(исполнения
государственных
функций)
в
Комитете
в
соответствии с распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.08.2012 № 48-рп

Срок проведения
мероприятия
3

Ответственное структурное
подразделение
4

ежеквартально

Юридическое управление,
отдел правовой экспертизы

1

1.2.

Выполнение в 2015 году мероприятий Плана
противодействия коррупции в Санкт-Петербурге

2.

В сфере повыш ения эффективности деятельности
Комитета
Информирование
населения
об
основных
направлениях
деятельности
Комитета
по
градостроительству
и
архитектуре
путем
размещения информации на официальном сайте
Комитета в сети Интернет

2.1

2.2
2.3.

Проведение в Комитете Единого общероссийского
дня приема граждан
Подготовка отчетов об исполнении мероприятий
Плана на 2015 год

постоянно

Организационно
контрольный отдел, Отдел по
вопросам государственной
службы и кадров

постоянно

Отдел обеспечения
деятельности главного
архитектора

Декабрь 2015

Руководители структурных
подразделений
Руководители структурных
подразделений,
организационно-контрольный
отдел
Отдел по вопросам
государственной службы и
кадров
Отдел по вопросам
государственной службы и
кадров

в соответствии с
установленными сроками

2.4.

Проведение
мероприятий
по
формированию
кадрового резерва и резерва управленческих кадров

постоянно

2.5.

Повышение
квалификации
государственных
гражданских
служащих
Санкт-Петербурга,
принимающих
участие
в
предоставлении
государственных услуг

постоянно

2

3

В сфере взаимодействия Комитета с гражданским
обществом

3.1

Организация
встреч
председателя
Комитетаглавного
архитектора
Санкт-Петербурга
с
представителями СМИ
Организация
встреч
председателя
Комитетаглавного
архитектора
Санкт-Петербурга
с
представителями общественных объединений

3.2

3.3

Проведение приема
юридических лиц

граждан

и

представителей

3.4

Проведение
выездного приема
административных районах города

3.5

Мониторинг материалов и публикаций в СМИ о
деятельности Комитета по градостроительству и
архитектуре

4

В сфере создания электронного правительства и
электронного бюджета

4.1

Участие в
межведомственном информационном
взаимодействии
при
предоставлении
государственных
услуг
(исполнении
государственных функций) в электронной форме, в

граждан

в

постоянно

постоянно

2 раза в неделю

ежемесячно (по графику)

Отдел обеспечения
деятельности главного
архитектора
Отдел обеспечения
деятельности главного
архитектора
Организационно
контрольный отдел, советник
председателя
Советник председателя

постоянно

Отдел обеспечения
деятельности главного
архитектора

постоянно

Управление автоматизации и
информатизации

2

4.2

соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 15.05.2012 № 472 «О
государственной информационной системе СанктПетербурга
«Система
межведомственного
электронного взаимодействия Санкт-Петербурга,
распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
1.12.2011
№
51-рп
«Об
организации
межведомственного
взаимодействия
при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг в Санкт-Петербурге
Участие в реализации мероприятий по обеспечению
перехода Комитета, находящихся в его ведении
государственных казенных учреждений на оказание
государственных услуг в электронном виде
посредством подсистемы «Портал «Государственные
и муниципальные услуги (функции) в СанктПетербурге Межведомственной информационной
системы
предоставления
в Санкт-Петербурге
государственных и муниципальных услуг в
электронном виде

Начальник Организационно-контрольного отдела

постоянно

Управление автоматизации и
информатизации

Т.Г.Ткачук

4

