
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
<Дом культуры <Сувенир>

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции

Ns l3 (l0) июня 2019 г.

Заседание началось в 11 часов 00 минут в актовом з€Lпе loMa культуры
<Сувенир> по адресу: г. СПб, г. Пушкин, Петербургское шоссе д. 11,
помещение l -Н.

На заседании присутствовали :

} Председатель Комиссии:
' Кудимова Тамара Алексеевна, директор СПБ ГБУ <ДК <Сувенир);
} Заместитель председателя Комиссии:
r Решетнева Ольга Валерьевна, заведующий общим отделом СПБ ГБУ

(Д( <<Сувенир>>;

} Ответственный секретарь Комиссии:
r Иванова Оксана Ивановна, главный бухгалтер СПБ ГБУ (ДК

<Сувенир>;
} Члены Комиссии:
r Митяева Ирина Юрьевна, художественный руководитель СПб ГБУ

(Дt <<Сувенир>;

' Отто Наталья Валерьевна, специалист по закупкам СПБ ГБУ (ДК
<<Сувенир>>;

' Кудакаева Антонина Хафизовна, менеджер по рzввитию СПБ ГБУ
<ЩК<Сувенир>.

r Кузнецов Константин Константинович, менеджер ло культурно-
массовому досугу СПБ ГБУ <ДК <Сувенир>.

на заседание приглашены:
. АХМетЗянова Анжела Олеговна, главный специалис,г отдела культуры

администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

r Клименко Елена Андреевна, бухгЕtлтер СПб ГБУ (ДК <<Сувенир>>,
председатель совета трудового коллектива.

Повестка дня:
1. Щоведение информации по протоколу заседания Комиссии по

координации работы по противодействию коррупции в Санкт-
Петербурге от 1S.04.2019 Ns l/2019 (Протокол).



2. ОбСУЖДение результатов деятельности должностных лиц СПб ГБУ (ДК
<Сувенир> по вопросам противодействия коррупции и пресечения
преступлений, имеющих коррупционную направленность для
подготовки отчета о выполнении Плана антикоррупционных
мероприятий за 1 полугодие 20|9 г.

З. ИНфОРМИРОВание о принятых мерах, в случае возникновения ситчаций
о <конфликте интересов) в учреждении СПб ГБУ <ДК <Сувенир>, а
также подтверждении (в том числе частичного) сведений,
содержащихся в обрашдении о коррупции.

Слушали:

Вступительное слово - Кулимову Т.А., директора СПб ГБУ (ДК кСувенир>;

по 1-му вопросу - Решетневу О.В., заведующего общим отделом СПб гБУ
(ДК <<Сувенир>>;

решили: принять к сведению п.1.1.1. Протокола и незамедлительно
информировать Управление экономической безопасности и противодействия
коррупции ГУ мвД России по СПб и Ленинградской области о всех фактах
склонения членов комиссии по осуществлению закупок (представителей
зак€вчиКа) к совершению коррупционных правонарушений.

по 2-му вопросу - Решетневу О.В., заведующего обшим отделом СПб гБУ
<ДК <Сувенир);

решили: признатЬ деятельНость должностных лиц спб гБУ <ДК <Сувенир))
по вопросам противодействия коррупции и пресечения преступлений,
имеющих коррупционную направленность в l полугодии 2019 года
удовлетворительной.

по 3-мУ вопросУ - КудимОву Т.А., директора СПб ГБУ (ЛК <Сувенир>
решили: Разместить на сайте спб гБУ <ДК <СувенирD информацию о том,
что ситуаций о <конфликте интересов) в учреждении не возникало, а также
иных обращений о коррупции в учреждение не поступало.

Председатель Комисси и :

Заместитель председателя Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии :

члены Комиссии:

".-.4 кудимова т.л.

dz_ Решетнева о.В.

Иванова о.И.

Митяева И.к).,,1,k



отто Н.В.

Кудакаева А.Х..

Кузнецов К.К.

"/Председатель совета трудового коллектива 
€ 

Клименко Е.А.

Главный специЕtлист отдела культуры
администр ации Пушки нского района
Санкт-Петербурга ( хметзянова А.о.


