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Протокол
заседания Комиссии по противодейс,гвию коррупции

Лсl " Ii l, япвзря IOJJ l ,

Заседацие начaulось в li часов 00 минут в акl,овом зале ДOмil riyJlbryp])i

(Сувенир) tlo адресу: г. СI-tб, г. Лушкин, [[етсрбургское tuoccc l1, il,
помеIцеIli,tе 1-I{.

На заседании присчтствовали:

i Председаr,ель Комиссии:

' Кудимова Тамара Алексеевна, директор СПБ ГБУ <{К <Сувенир>;

} Заместитель председателя Комиссии:. Решетнева Олiга Валерьевна, заведующий общим отделом сгtБ гБу
<!,К <Сувенир>;

} Ответственный секретарь Комиссии :

' Иванова Оксана Иваrtовltал г:rавllый бухгаlтер Cl JБ I,Бl\i <ill(
<<Сувенир>;
LIлены Комиссии:
Митяева Ирина Юрьевна, художественный руководитель СПб
<,ЩК <Сувенир>;
Ky,iiaKaeBa Антонина Хафизовна, менеджер по развитию СI-1Б

(ДК(Сувенир);
. Абзалилов Фаат Галимьянович, режиссер СПБ ГБУ (ДК (Сувенир):

' Цыбина Светлана Валентиновна, специалист по закупкам спБ i,Бу
<.ЩК <Сувенир>.

На заседание прщлащщ

' клименко Елева Анлреевна, буХгалтер СПб I,Бу <дК <Сlвеttлр>,

председатеJIь совета трудового коллектива.

Г[овсстка лня:
J. Результат деяТельностлt должностньiх лиIl сIlб гБУ <!К <Сувенир> по

]]опросаМ противодействиЯ коррупциИ и l1ресечения ttpecry rutr:гtи ii,

иN{еюiцих коррупционную направленцость в 202l году, олчет ri

выпо;Iнении Плана антикоррупционньж мероприятий за 202l г,

гБу

гIjч



2. flлан антикоРрупционныХ мероприятий спб гБУ <<f{K <Сувенир> на

2020-2022 г.г,

С,,Iушали:

Вступительное сЛово - Кудимову Т.А., лиректора СПб ГБУ <f{K <<Сувеrlир>;

ло 1-му вопросч - Решетневу О.В., заведующего общим отделом СПб ГБУ
(ДК (Сувенир);
р9!ццд!i признать деятельность должяостных лиц СПб ГБУ (ДК <Сувенир>

.rо "onpoiu' противодействиЯ коррупции и пресечения преступлеtrий,

имеющиХ коррупционнуЮ направленность в 2021 голу уловлетворительtiой,
принять отчеТ о выполнении ГIлана антикоррупционных мероприятий за

202l г.

пrr 2-мч вопросч - Кулимову 'Г.А., дирек,тора СlГlб ГБУ <flK <Сувенир>

р9цlцдц ПродоЛжить работУ по утвержденному -ГIлану меропрлlятий пtl

тlротиводействию коррупции в Учреждении на 2020-22 г.г.

o,n".., /,- кулимова т.д.Председатель Комиссии :

Заместитель председателя
Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии:

члены Комиссии:

Председатель совета трудового
коллектива

аZ.,-, Решеrнева о,В.

Иванова о.И.

Абзшилов Ф.I'.

Митяева И,]о.

Кудакаева А.Х.

IJыбина С.В.

- a/_Клименко Е,А,


