
Саrrкт-Пегсрбургскtlе I осуларс,I BetI I toe бlодже,гпое учре',к,lсIIйс
(ДоN{ K\,]lb] ypbi (Сувенир)

Протокол
,tlселзния Кrrvиссии по противолействию коррупции

-\,,.
,) (14) июня 202] г.

ji]a!)t!!tlис lIачаJlось в l1 часов З0 ivинут в актовом заjIе ДоNlа Kyjlы')'l)l,i
(.l'\ ц(-liцр)) по allpecy: г. сПб. г. 11ушкин, ПетербУргское шоссе ,ц. iJ.
ill)tlcttlctlиe l -rl.

|_а _зiцliцt tt t цt rrрисчтствова1-1и:

la rtес,l,ите,itь гlредседателя Кол,lиссии:
!)ецrеr,нева О,льга Валерьевна, заведующий общим отделом СПБ tЬУ
(iДК <СувL,ttир);
0 гвсl с,гвенный секретарь Комиссии:
LlB;lHoBa Оксана Ивановна, главный бухгалтер СПБ ГБУ (ДК
<('vBeHtlpl>;
Ll'tlсны Комиссrtи:
ir,lltтяева Liptltla Юрьевt-ла, художественный руководитеjIь С]Пб I l;i'
. ,,lli .,Сl веии1.,,:
I.1ыбина Све,г:rана Валеuтиновна, специалист по зак!,пкаNl СГltj I t,i
rl/{K <Сувенир>:
Ьс'1lДюгияа l'аr,ьяна Владипlировна. менеджер по развл1,1,}l!tr CIJli lГ;\
,,.|Ui(Сувенир).
.\бза;tlIлов Фаат I-tL,rимьянович) менеджер по кульl,ур}Iо-N,lассоfi()\l,,
,iосlчгу СПБ ГБУ (ДК (Сувенир).

j l_] ];_!,iJццд] е прд]-лашены:

' С)рпова Л.],Iена Сергеевuа, начальник отдела культуры админI]страции
l]_vцlки trс;ttlго райоttа Санкт-Петербурга.

' N4с-;инов F]вгениЁt Викторович. временно ис[олняющий обязаIIIlос]'и
:lпрск гора СГIб ГБУ <!К>Сувенир>

" Ii.rlи;ltенко Ё]лена Андреевна, бухгалтер СПб ГБУ <[К <Сувенир>.
iiрсдседатель совеl,а трyдового коллектива.

i [,t "ll_lýj :ня:
i. {LбСl;Ядение ре,]уль,Ialтов дея,],еJIьности должностных Jlиtl СIIб ГБУ ,,Д',

.(С)веiJир) оо вопросам I]роти аодействия корруIlциll и пресечеI1,1r|
]lрес'tуплений. !lмеющих коррупционную направлецltосlь ;1.1lя

l1одl,отовки отчета о выполнении Плана антикоррупционны\
l.tсрсrприятий:за 1 полугодие 2022 г.



-:. i,lнфор]\lироваIlие о принятых мерах, в случае возникновения ситуацl,й
tl <кtrнdlликте интересов)) в учреждении СПб ГБУ <.ЩК <Сувенир>, а
также подтвер}iдении (в том числе частичного) сведений,
сс)держащихся в обращении о коррупции.

{',!\,lll,U]ll:

-8ql у_цц]эJддqе_ýдаца - Мезинова Е.В., временно исполняющего обязаннос] }l

,ittllc;iTttpa СГIб ГБУ <flK <Сувепир>;

Цt]._ ] Щ]_ !Ц.t]!99y - Решrетневу О.В., заведующего общим o,|)xeJro,r СIIб ГБ,\'
,r,,{K <(iчвснир>;

l]qilll]_!ц: iIрлзttать деятельность должностных лиц СПб ГБУ (ДК <<Сувенирr,
ло вопDосаi\Л противодействия коррулции и пресечения престуллений.
l1 .1eK)[lиx коррупциояную направленность в 1 полугодии 2021 гоJlа
:,'_] l{) j,],r с a Во рr.l теЛь н ой .

iц; ]j!у_д9лросу - Решlе,l,неву о.В., заведующего общиNl отделом СПб ГБУ
з,ilIl:li(]Vrrснир);

цеtлlt",tu: Разп,lсстить на сайте СГIб ГБУ <.ЩК <Сувенир> информаtlию о r.olt,
'iTo crt гуаций о <конфлrrк,ге интересов>) в учреждении це возникаJlо! а lat()]ie
tt r,l,tx оtiгаtшениt'i о корруlluии в учре)(дение не лос l) паJ]й_

Olrrr., Решеl нева (].I],

Иванова О.И.

Митяева И.Ю.

l {ыбина С.В.

рдюгина Т.В-

']l,rtcc lt:l,cjlb Ilредселателя Комl-rссии:

(J l,Berc lвенttыt"л секретарь Комиссии:

ri.lrсi;ы Ко:r{иссии:

I]Tl!,lO директора СПб ГБУ (Дк
r,( } вtttир>

j l рсjtссда,тель совета трудового
ко.ц"1(.l(тивal

l {аrlа;tьник оlдела культуры
i,],]1]\! иIIrlсl,рации Пушкинского района
t lltttit-IIс,tербурга

Абзалилов Ф.Г,

Мез;лttов [l. В.

Клименко Е.А.

(И, А.С. Орлова


