
Сфят_ПФер6]rрг.кое госrпарсйенное бюJжеl ное }среаденйе
(ЛоN кулыl}ры (С)венпрD

Протоко]
заседанйя Ко!'иссии по противодеЙствию коррупцил

]Yq 5 , ]l+деьабрq20]0l,

Заседание началось в ll часоs З0 Nил}т в аmовом заrIе Дома кулfiуры
<Сувенир, по адресу: г. СПб. г, Пушкия. Петербургское шоссе д, ll,

]-Ia заседании пDисчтствовали:

> ПредседательКомиссий:
. Кудимова Тамара Апексеевва, директор СПБ ГБУ (ДК (Сувенир,j
} Заместитель председатеlIя l{омиссии:

- r Решетнева Ольга Валерьевнл. ]rавепующий обцлм отделом СПБ ГБУ
(ДК <Сувенир,i

> Отвеltтвевяый секретарь КоNtиссии:
r Иванова Оксана Ивановяа. гiавный бухгалтер СПБ ГБУ <ДК

(Сувеqир>j
> члены комп..,и,
' Митяева Ирипа Юрьевна, хljrопiествсIlпый руководитель СПб ГБУ

<ЛК rcувеяир);
r Кудакаева Антонива Хафйзовtlа. менедкер ло рsвитию СПБ ГБУ

(ДКrcувеяир,;
r Абзапилов Фаат ГалиvБявович, менеджер по культуряо массовому

досугу СПБ ГБУ (Лl{ (сувенирr]
' Югова Гюзсль Зар,фовна, сllециа]лст по закуп(а 1 СПБ ГБl' (ДК

на заседание пDигrашеяы:

r Ахметзявова Дяжела Олеговна. |лавный слециалист отдела культуры
администраци! Пуц]кипс(ого района Санкт_Пfit!бурга.. К]]имеяко Елеяа Дндреевяа. Фlrlихистратор СПб ГБУ <ДК <Сувенир).
председаl ел ь совета тру/lо

tIовестка дяяj

l, обс}-,1{де!ие рез}:п ьтато в дея TeJ ьнос ти лоjDкностныхлиц сПб ГБУ (дк
<Сувеяrр, ло волросаNJ !ротлводействrя коррупции и пресечепия
престуллений, иNIсlощих корруfiциовную направленность для



мероприятиЙ за II полугодие 2020 i,
11паяа аятикоррупциовных

2. Информирован,е о прлв,тых Nерах. в случае возлиfiповевия си])аций о
(кояфлшкте иIiтересов, в учреждения СПб ГБУ (ДК <Сувеяир), а также
лодтверждеЕии G том чисiе частичлого) сведелий, содержацлхся в
обращени'j о коррупции,

Сдrццали:

В.l\Ilи,е,"lоес ово_{)лцlо.] lд, lrP(" ора( Пб ГБУ _ДК _.увенир_.

по ]-м\ вопDосv Решет!еву О,В,. заведIющего общям отделом СПб ГБУ
(ДК rcувсIlир>;

Прелеедатеjь Комиссил:

Заместrтель председателя КоNlиссии:

Ответсгвенный секрФарь Комиссии:

рсшили: призвать лоятеrrьяость доIкяоствьL1
по вопроса\j противодействия коррулции
иЕlеюUr!х коррулциовлуIо яаправlенность
удовлетворительвой,

П!едседатеl ь совета трудового

Главный слецишист отдела х}lьтуры
адilияистрации Пушкияского райопа

пил СПб ГБУ (ДК <Сувенир)
и пресечевия лресryллевий,
в I] полугодии 2020 года

dr-
Ивазова о.и,

Митяева И,Ю.

.{} ' -- *,**" u.o,

I


