
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Государствен ное бюджетное уч режден ие

КСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА NS 1D

П рисутствовал и-4 человека,
1 Замес,гитель диреl(тора, руководитель Регионального координационного

центра тестироваtlия длексеев Эдуард Владимирович-руководитель

Рабочей группьl.
2 Членьl Рабочей группьl,
главньlй бухгалl ер Баньi1_1икова Наталlья Валентиновна;

ýо t<yMreHl овед j\г,е п 1;овсt,зя Татья гrа l-eH надьевна,

З К)рискоliСУllь ] l ,,lофиiivtова l\4ариtlа Васиlllьевl-]а - cel(pe,rapb Рабочей группьt

llOBECTKA ýНЯ:
1.Сведения о оудебнь!х постановлениях по делам о признании недействующими

локальньlх нормативнь|х актов ГБУ кСШоР Ns1 >> за 4 квартал 201Вг,

2.днализ обращений гра>r<дан и организаций в целях вьlявления информации о

коррупционньlх проявлеF]иях 
слушАли:

'l Юрисt<онсульта Трофимову м в., котораr] доло)l(ила об отсутствии судебньtх

постановлений по делам о признании недействующими локальньlх нормативньlх

aKтoB ГБУ кСШоР Ns1) за период 4 квартал 201Вг,

з Юрисконсульта Трофимову l\4 В., которая доложила об отсутствии в обращениях

гра)i(даl-] поступивш7]х в 4 квартале 2ОlВг. в ГБу кСШор Ns1>, информации о

фаt<тах корруlltlионi]оtо поt]елеl-jия рабо гijL4i(ов ГБУ кСШоРNs1) и злоупотребления

и]lvlи своL4Ми по]lноlйочиiяlйrt 
рЕШИЛИ:

1 Сведенияi об оrсутсl-tзИи сулебr]ьtх гlостановлений по делам о признании

недействуюL]_iигииi лоl(альньlх liорl,/]ативньlх аl{-гов l-БУ кСШоР Ns1) разtиестить на

Oqji/iцrlajlbHOtvi СЭйr-Т-е ГБУ Cшci.J N91) в i]азделе <Противодействие коррупции)

(ilриrлоlr<еltие ']) Резуль гаl bl гоJlосоваi-iия Ilр14t-lяlо единоглlасl{о,

2 Информацию юрисl(онсульта Трофимову iv В. об отсутствии в обращениях

гра)цан информации о фактах коррупционного поведения работников гБу

<СШоРNq1> и злtоупотребления ими своими полномочиями принять к сведению,

результатьl голосования, принято единогласно
з ilестояч-llайr про гоl{оfl разiv]естиll ь на официальFlом

раr:]леjlе <Гlрс.l-tиводейсгвt,iе l(оррупL]ии) Резульlатьt

еди ногJlасil о.

Протокол [,Jэ4 заседания Рабо,лей
гБу

г Курган

Председатель Рабочей группьt.
ЧленьI Рабочей группьl

Ceкpe гарь Рабочей гругlгlьt,

группьl по противодействию коррупции
кСШоР Ns1))

29 декабря 201В г

сайте ГБУ СШоР Ns1) в

голосования; принято

Э.В Алексеев

€,7 L-],В Баньщикова
-I- Г ffнепровсl(ая
tV,В.Трофимова



Приложение 1

К протоколу заседания
рабочей группьl по противодействию

коррупции ГБУ кСШОР Nq1>
от к29> декабря 201Вг.

Сведения
об отсутствии судебньlх постановлений по делам о признании

недействующими локальньlх нормативньlх актов ГБУ кСШОР Nsl D

За 4 квартал 201 Вг судами всех уровней не принималось
постаl]овлений (решений) по делаl\,4 о призljании недействующими
лоl(агlьi]Dlх l]орl\4атL4|зньlх al(Tot] ГБУ кСШОР Nq1>


