
( апп_Ilстсрбrргскос гос]-парст!.trлос бюл,rcтхос учрокпФис
(ЛоJ купьryпы (Сувенир,

]lротокол
заседания Комиссии ло проlиволействию коррупции

заселание l|ачаjось в l1 часов з0 минут в ак.овом зше Дома культуры
<Сувеяир) по алрес}: г, СIlб, г, Пушкин. Летербурrcкое шоссе д, l],

на заседании Ilрисyтствовали:

> ПредселатслькоN{иссии:
. Кудимова Тамара ,AllerceeвHaj директор СПБ ГБУ (ЛК rcувенир,]
> Замесlитсль председателя Комиссии:

,r Рсшетнева Ольга Валсрьевна, заведуюций обtrlим отделом СПБ ГБУ
(ДК (Сувсltирr;

> Ответственный сскретарь Комиссии:
. Иванова Оксана Ивановllа, главный бухг тер СПБ ГБУ (ДК

rcувеяир);
! Члены комиссли:
. Митяева Ирйна ]Орьевна. художесrsснllый руководитель СПб ГБУ

(ДК (С}всвирi
. lОгова Гюзе,ь Зарифовна. сfiсциа,лст по закупкам СПБ ГБУ <ЛК

. Кудакаева Ан.оllила ХаФизовна. мсведжер по развит!ю СПБ l'БУ
<ДК(Сувснир),

. Аб]милов Фаат I'алимьяновйч. мепедхер по культурно-массовому
досуry СПБ ГБУ (ДК (Сувенир>-

на заседание lIDиглашены:

. Клименко Encнa Авдреевяа, бухгштер СIIб ГБУ <ДК (Сувенир,.
председатель совста трудо

повссткаднr:
l, Обс}ждение резул ьтато в дея TeJ ьн осJ.и должностяых пиц СПб ГБУ (Л](

<Сувенир, ло вопросам прOIиsодействйя коррупции и прессчсния
лресryплений, имеюulих корруlIционвую наllравленность ]Llя
под.оrовки отчета IIrraHa антикоррулционных
мсролриятиЙ за l полугодие 202l г,



2. Илфор\,ирование о ]lриня Iых мерах] в случае воT!и(ноsения сиryаций
о (конфппкIс иIlтсресов> в учреждевии СПб ГБУ <ДК <Сувевирr, а
такхе подтвержпении (3 том числе частичilоIо) сзелеIlий,
содсрхащихся в обращении о коррупции.

Слчшаrи:

Вfl!пительяое слово - Кудимовч Т,А,] лирекl,ора СПб ГБУ (ДК (Сувенирri

по l-мY вопDосY PeLUeTHeB\, О.В., завс,дуlощсго обtrlим оlлелом СПб ГБУ
<ДК €увенир)j
р9!!lц]ц,j lIризвать деятельяость лопжносr}|ых
Ilo волросам противолсйствия коррупции
имеющих коррупционну,о Ilалраыенвость
удовлетворительной,

пиц СЛб ГБУ (ЛК <Сувсllир,
и пресечения преступлений.
в 1 полугодии 202l года

_/.... РёlllетнеRэ о в

lro 2-MY вопDос! ](удимову Т.А,, дирепораСПб ГБУ (ДК (сувсllир>
р9Щ!цщ Ра]мсстить на сайте Сllб l'БУ (ДК <Сувевир) ивформацию о томj
что сиl)аций о <конфликIс интересов) в учрежден
иных обрацениЙ о корруlJции в учрехдение не поступ;Lrrо.

Председrrсль Комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

Отвстственнь]й сскретарь Комиссии: Ивановао.и,

Митяева И,Ю-


