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КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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протокол заседания Рабочей группы по противодействию коррупции
ГБУ КСШОР NS1D

г. Курган
П рисутствовал и-4 челове ка.

2В июня 201 9 г.

1, 3аместитель директора, руководитель Регионального координационного центратестирования Алексеев Эдуард Владимирович-руководитель РаЬочей rрйоil -2, 3аместитель дирекгора по безопасности попов'йав"п Ъr*rорович-заместитель
руководителя Рабочей группы.

3. Члены Рабочей груплы:
Главный бухгалтер Баньtциiова Наталья Валентиновна;

пЩокументо вед,Щнеп ровская Татья на Ген надьевна ;4, Юрисконсульт Трофимова Марина Васильевна - секретарь Рабочей группы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:1,сведения о судебных постановлениях по делам о признании недействуюlцимилокальных нормативных актов ГБУ кСШоР Ne1>> за2 квартал 2019 г.2,Анализ обращений грацдан и организациЙ в целях выявления информации окоррупционных проявлениях.
СЛУШАЛИ:1, Юрисконсульта Трофимову м.в., которая доложила об отсутствии судебныхпостановлений по делам о при3нании недействующими локальных нормативных atсгoB ГБУкСШОР Ns1)) за период 2 квартал 20'19 г.

2, Юрисконсульта Трофимову м,в., которая доложила об отсутствии в обращенияхграждан, поступившихs2 квартале 2019 г. в ГБУ кСШоР Ne1>, информации о фактахКОРРУПЦИОННОГО ПОВеДеНИЯ РабОТНИКОВ ГБУ кСЩОРNс1> и злоупоrр"ЬпЬ"rя ими своимиполномочиями.

РЕШИЛИ:
1. сведения об отсутствии судебных постановлений по делам о признании
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(Приложение'1 ). Результаты голосования: принято единогласно.
2. Информацию юрисконсульта Трофимову м,в. ЬО оr.уrСrвии вобращениях грФ{цан
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голосован ия,. при нято еди ногласно.3. Насто ящий протокол разместить на оф в разделе(противодействие коррупции). Результатьl г
Руководитель Рабочей группьl:

м сайте ГБУ сШоР Ng1)
я,. принято единогласно.

Э. В. Алексеев

3аместитель руководителя Рабочей группьl:

Членьl Рабочей группьl:

П. В. Попов

Н. В. Баньщикова

Т. Г. ,Щнепровская

М. В.Трофимова

ал
сов

Секретарь Рабочей группьl:



Приложение 1

К протоколу заседания
рабочей группьl по противодействию

коррупции ГБУ кСШОР Ng1)
от (28>> июня 2019 г.

Сведения
об отсутствии судебных постановлений по делам о признании

недействуюlцими локальных нормативных актов гву кёшоР NelD

. 3а 2 квартал 2019 г. судами всех уровней не принималось постановлений
(Lgшеlий) по делам о при3нании недейсфющими локальных нормативных актовГБУ кСШоР Ns1).


