
Сдrкт-Петербургское государственное бюджетное учреждеr{ие
(Дом куль-туры <Сувенир)

Протокол
заседания Комиссии по противодействию коррупции

ль

Заседание начztr.Iось в

. < 08 > деКабря 2022 г,

lI часоВ 00 мин1 r в актово\4 зале .Щоиа к}льl}ры
<Сувенир> по адресу: г, СПб, г. Пушкин, Петербургское шоссе д. 11,

помешение l-H.

Председатель Комиссии:
Кудимова Тамара Алексеевна" директор СПБ ГБУ <flK <<Сувенир>;

Заместитель председателя Комиссии:
Решетнева Ольга Валерьевна, заведующий общим отделом СПБ ГБУ
(ДК (Сувенир);
Ответственный секретарь Комиссии:
Иванова Оксана Ивановна, главный бухгалтер СПБ ГБУ (ДК
<Сувенир>;
члены Комиссии:
Митяева Ирина Юрьевна, художественный руководитель СГIб ГБУ
<,ЩК кСувенир>;
Бердюгина Татьяна Владимировна, менеджер по развитию СПБ ГБУ
<,ЩК<Сувенир>;
Абзалилов Фаат Галимьянович, режиссер СПБ ГБУ <ДК (Сувенир);

Щыбина Светлана Валентиновна, специалист по закупкам СПБ ГБУ
(ДК (Сувенир).

На заседацие прдIщащ9ц!ц

' Клименко Елена Андреевна, администратор СПб ГБУ <,ЩК <Сувенир>,
председатель совета трудового коллектива,

Повестка дня:

1, Обсуждение результатов деятельности должностных лиц СПб ГБУ <ДК
<Сувенир> по вопросам противодействия коррулции и пресечения
преступлений, имеющих коррупционную направленность для
подготовки отчета о выIIолнении Плана антикоррупционцых
мероприятий за [I полугодие 2022 г.

2. Информирование о принятых мерах, в случае возникновения ситуаuий о

<конфликте интересов) в учреждении СПб ГБУ <[К <Сувенир>, а также
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подтверждении (в том числе частичного) сведений, содержащихся в

обращении о коррупции.
3, Утверждение плана антикоррУrrционных мероприятий СПб ГБУ (ДК

<Сувенир> на 202З-2025 г.г.

Sffiчrrrr*"rо" 
"no"o 

- Кулимову Т.А., лиректора СПб ГБУ <[I(<Сувенир>;
по l-My вопрQ!У Решетневу О,В., завелующего общим отделом СПб ГБУ
<,ЩК <Сувенир>;

р9!цдд]! признать деятельность должностных
по вопросам противодействия коррупции
имеющих корруtIционную направленность

удовлетворитеJIьнои.
по 2-мч вопросч Кулимову Т.А., лиректора СПб ГБУ <!К <Сувенир>

р9щддд; РазмесТить на сайте спб гБУ <[К <Сувенир>> информацию о том,

что ситуаций о <<конфликте ицтересов)) в учреждении не возникало, а также

иных обращений о коррупции в учреждение не поступало.
по 3-мч вопрQgу Кулимову Т.А., лиректора СПб ГБУ кДК <Сувенир>

рqlццд.lц Утвердить Гlлан мероприятий по противодействию коррупции в

Учреждении на 2023-25 г.г.

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии:

члены Комиссии:

лиц СПб ГБУ (ДК <Сувенир>

и пресечения преступлений,
в II полугодии 2022 года

Иванова о.И.

Абзалилов Ф.Г.
Митяева И.Ю.
БердюгиIrа Т.В.

I {ыбина С.В.

Председатель совета трудового
коллектива
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