
санкт-петербургское государствеявое бюджетяое учрежденi,е
<,Щом культуры <Сувенир>

Протокол
заседания Комиссии цо противодействию коррупции

Ns 5 (< 17 > декабря 202l г,

Заседание начiшосЬ в l l часов 00 минут в aKToBoNI зале Дома купьтурьJ
(Сувенир> по адресу: г. СПб, г. Пушкин, Петербургское шоссе д, 11,

помещение l -Н,

На заседании пр!9щ9fЕgЕщ

} Председатель Комиссии:

' Кудимова ТаМара Алексеевна, директор СПБ ГБУ (ДК (Сувенир);

} Заместитель председателя Комиссии:. ' Решетнева Олiга Валерьевна, заведующий общим отделом спБ гБу
<,Щ{ <Сувенир>;

} Ответственный секретарь Комисслtи:

' Иванова Оксана ИвановНа, главный бухгалтер СПБ ГБУ (ДК

"Сувен ир":
2 Члены Комиссии:

' Митяева Ирина Юрьевна, художественный руководитель сtIб гБу
(ДК (Сувенир);

' Кудакаева Антонина Хафизовна, менеджер по развитиIо спБ гБу
<<,ЩК<Сувенир>;

. Абзалилов Фаат Галимьянович, режиссер СПБ ГБУ <,ЩК <CyBelrlrp>;

' I]ыбина Светлана Валентиновна, специаJlист по закупкам спБ гБу
<,ЩК <Сувенир>.

I{a заседание приглашены:

' клименко Елена Андреевна, администратор СПб ГБУ <,ДК <Сувенир>,

председатель совета трудового коллектива.

Повестка дня:

1 . Обсуждение результатов деятельности должностных лиц СПб ГБУ <ДК

<сувенир>> по вопросам противодействия коррупции и пресечения

престуIIлений, имеющих коррупционную направленность для

подготовкИ отчета о выполнении ГIлана антикоррупциоЕяых
мероприятий за II полугодие 202l г.



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

<конфликте интересов)> в учреждении спб гБУ <<,Щ{ <Сувенир>, а TaKlce

подтверждении (в том числе частичного) сведений, содерх(ащихся в

обращении о коррупции.

Слушали:

Вступительное слово - Кулимову т.А., директора Спб гБу <,щк <Сувенир>;

заведующего общим отделом СГIб ГБУпо 1-му вопросч Решетневу О.В.,
<<.ЩК <<Сувенир>;

р9щ признать деятельность должностных
по вопросам противодействия коррупции
имеющих коррупционную направленность

удовлетворительЕой.

лиц СПб ГБУ (ДК <Сувенир>

и пресечения преступлений,
в II полугодии 2021 гола

Решетнева о.В,

Иванова о.И.

Абза:rилов Ф.Г.
Митяева И.Ю.
Кудакаева А.Х.

I-{ыбина С.В.

то 2-мч вопросч - Кудимову Т.А., лирекгора СПб ГБУ <[К кСувенир>

р9щддд; Разместить Еа сайте спб гБУ (ДК (Сувенир) информацию о том,

что ситуаций о <<конфликте интересов> в rlреждении не возникало, а таюке

иных обращений о коррупции в учреждение не поступаJIо,

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии:

члены Комиссии:

,..- -И<удимоваТ.Д.

Председатель совета трудового
коллектива Клименко Е.А.


