
Саякт ПеIербугIское,.с)пр.,3с|trIосб]о]rlетное учllсrfiсппс
(Доч к]trLl}ры (С)вев,р,

ll!отокол
заседаяия КоN!исси! по противодействлю коррупции

N1 l l2^ январq 202] г.

Заседаяйе начшось в 1l часов 00 уихут в актовом зФlе ДоNIа культурь
(Сувевир) по адресу: г, СПб. г, ПуlUкия, tlетербургское шоссе д. l1,

На ]аселании лDисутствоваr!:

> Предсела1еiьКоNtиссии]
. кудиN!ова Таыара Але(сеевпа. дирек lор СПБ ГБу (лк <сувенир>:
; Заместлтеiьllрелседателя Комиссuи]
. Решетнева ольга Валерьсвl]а, заведукriций общлм отлелом спБ ГБу

<ДК <Сувенир,;
> Ответственный секретарь Ко!иссиr:
. Ивапова оксаяа Иваловна. главный бухгмтср СПБ ГБУ <лк

> Члеflы комиссии:
r Млтяева Ирина Юрьевял. художествеяный руководитель сПб ГБУ

<ДК (Сувевир)j
. Кудакаева Антовипа Хфиlовна, \1енед,кер по раlвитию СПБ ГБУ

(ДК<С]увев!рri
. Абзмилов ФФт Гдlимья ович, Nlенеджер по купьтурво массовому

досуry СПБ ГБУ (ДК <Сувенир>i
. Югова Гюзе,ь Зарифовпd. сl!ециа]ист по закулкам СЛБ ГБУ (ДК

1-Ia заседа!ие пDиглашеяы:

. Ахметзявова Анжела ()леговяаlглаввь,й слециалист отдела культуры

адмилистрации Пушкивс(оло райоltа Санкт-пФербурга.
. климеяко Елена Андреевно. б)хга]тер СПб ГБУ (lДк (сувенир).

пред!сOаlс, ь .ове d lp,, loвo]o U,,(trlила

повестка дltяi
l, Результат леяr€льносги доtrхносlнь!\ лич СПб ГБУ (ДК (Сувенир> по

во, polav ,ро иволе r в , орр)- ,l, lрс.ечён lя



ло 1 у! воIlDосч - Решетяеву О В,, завсд!ющсго общлм отделом СI]б ГБУ
(ДК rcувенир,j
Dешиlи: пр!lнать деrтельпость ]1оl)пюспtых лиц сЛб ГБУ <дк <Сувенир,
по вопросаNI противолействп, коррулlLии и лресечс!ия прсступленийl
имею!rйх fiоррупционн!к) наlцrаDlсн!ость в 2020 году улов!Фво]lлте!ьчой.
пр, bqlb о чр, П "l ,, ..рр)пl иоь, ы\ vероприqlиl 1
202{) г.

имеюцrх коррупционвую HaпpallrerIllocтb в 2020 году, Оrчет
вь,полнеяии Пjанd а!тикоррулционных меро lриr,пrй за 2020 l.,

2, План ая] икоррупциояных меро.рияlий С1-1б ГБУ (ДК <СувсIlир) н!
2020_2022 г г

Слчшши:

В:ц] LлL,юе с юю К) ll,\l b l \,,, p.l,opo ( l lo l D}, ДК, ( }sс ll г :

по 2_мч вопOосY КудиNIову Т,Д,. jlлPe{IoPa СПб l'БУ (Дl( rcувснир>
Dешили] Продолж!ть габо ) ло )твер,к]еняому Плану мероприяIиЙ ]Io
лротиводействиlо коррупции в Уч|.,кхсrIии на ]020 2] г,г,

Председатеlь Комиссии:

За!'есаитель председателя коNlиссии:

/-*rо,"*"',о,

Ответственный секретарь КоNлссил:

Митяева И,Ю,

Председатель совета трухоsого

Главпый специаrlист отдела ryrьт}ры
адмияистраци! Пушки!ского района


