
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИ3ИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЕиСПОРТУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГосударственНое бюджетное учреждение
КСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИИСКОГО РЕЗЕРВА NS 1)

Протокол заседания Рабочей группьr по противодействию коррупции
ГБУ кСШоР Ns1)

г. Курган
П рисутствовал и-4 человека.

29 марта 2019 г

1. Заместитель директора, руководитель Регионального координационного

центра тестирова1-1ия Алексеев Эдуард Владимирович-рукоВоДИТеЛЬ
Рабочей группьl.

2. Заместитель директора по безопасности Попов Павел Викторович-
заместитель руководителя Рабочей группьl.

З, Членьt Рабочей группьl:
Главньtй бухгалтер Баньщикова Наталья Валентиновна;

Щокументовед !непровская Татьяна Генllадьевна;
4. Юрисконсульт Трофимова NЛарина Васильевна - секретарь Рабочей

груп п bI.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Сведения о судебньlх постановлениях по делам о признании недеЙствующими
локальньlх нормативньtх актов ГБУ (СШОР Nq1> за 1 квартал 2019 г.

2.днализ обращений грахlдан и организаций в целях вьlявления информации о

коррупционньtх проявлениях.
З. NЛероприятия по антикоррупционному просвещению.

СЛУШАЛ И:

1. Юрисконсульта Трофиплову М.В,, которая доложила об отсутствии судебньtх
постановлений по делам о признании недействующими локальньlх нормативньlх
актов ГБУ кСШОР Nq1)) за период 1 квартал 2019 г

2, Юрисконсульта Трофимову [\/ В., которая доложила об отсутствии в обращенияХ
гра}tцан, поступивших в 1 квартале 2019 г. в ГБУ кСШоР Ns1), информации о

фактах коррупционного поведения работников ГБУ <СШоРNs1> и злоупотребления
ими своими полномочияпли.
З Юрисконсульта Трофиrvову м,в, которая доложила о необходимостИ
проведения просветительских мероприrятий. направленньlх на создание в

обществе атvtосферьl нетер п имости к коррупцио}-i ltblM проявлен иям.
РЕШ ИЛИ:

1. Сведения об отсутствии судебньtх постановлений по делам о признании
недействующими локальньlх нормативньIх актов ГБУ кСШоР Nq1) разместить на

официальном сайте ГБУ CLl-]oP Np1> в разделе кПротиводействие коррупции)
(Приложение 1). Результатьl голосования принято единогласно.
2. Информацию юрисконсульта Трофимоtзу М] В об отсутствии в обращенияХ
граждан информации о фактах коррупционного поведения работников гБу
<СШоРNs1 > и злоупотребления ими своими полномочиями принять к сведению.
Результатьl голосования, принято единогласно.
3. Разместить в спортиlвньlх объектах ГБУ кСШоР Ns1) и на официальном
сайте ГБу ксшор Ns1) плаl(атьl победителей регионального творческого конкурса

социальной рекламьl кимею право на )l(изl,iь без коррупции); осуществлять
трансляцию видеороликов по антикоррупционному просвещению на



телевизионньlх экранах, расположенньlх в фойе стадиона кL|ентральньtй> им. В.Н.
Брумеля и спорткомплекса имени В.Ф. Горбенко. Результатьl голосования: принято
единогласно
4. Настоящий протокол разместить на официальном сайте ГБУ СШОР Ns1) В

разделе кПротиводействие коррупции, Р2z}лlтатьt голосования. принято
единогласно * / 1,

РуководительРабочейгруппьt: t__-\.lt \ \1 i ЭВ Алексеев
t\ 

|;

Заместитель руководителя Рабочей группьl: J\Mr П.В Попов
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Секретарь Рабочей группьl

Н,В. Баньщикова

Т.Г, !непровская
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Приложение 1

К протоколу заседания

рабочей группьl по противодействию
коррупции ГБУ (СШОР Nq1>

от к29> марта 2019 г.

Сведения
об отсутстtsии судебньtх постановлений по делам о признании

недействуюшими локальнЬlх нормативньlх актов ГБУ кСШоР Ne]D

За 1 квартал 2019 г судам]и всех уровней не прt4нималось

постановлений (решений) по делам о признании недействующими

локальнЬlх нормаТивньlХ aкTot] ГБУ кСШоР Ns1)


