
г. турияск

присутствовали:
|{редседатель комиссии:
€екретарь комиосии:
9леньт комиссии:

4) Фб исполнении
в 2019 году.

заседанпя компссип по пр
|!Р6[Ф[Ф.]! ]ч|о !

молоствова л.в' -
[аврилюк )1'}Ф' -
старогородцева м.ю. _

€мирнова Ё.Б. -
€апояснит<ова Ф.А. _

коррупцпп
17 января 2020г.

заллеотитель директора по БР
тори{консульт
з!!ме0титель дире1оора по )/\4Р
за.1\,1еотитель директора по упР

поввсткА зАсвдАнйя
1) о рассмощепии Фтчета об исполнепии |!лана работьт по

коррупции в |Б|]Ф! (Ф ,1]\,4 ] '' в 20|0 'оду. {)' Фб исполнении [!лана работь: (очиссии по п!отиволействи:о
!0.1). !

!:Ф рассмо:рении 0лана рабо:ь: комиссии по пр}т""'д.й":ви:о
год.

11риглатпе:тьт: Фомива м.г.' глав11ь1й бухга,пер

плана финалсово-хозяйс лвенной 
'деятельнос 1 ьн)

11рипято единоглаоно.

пРотиводейотви!о

коррупции в 2019

коррупции на 2020

гБпоу со <тмт)

!1о псрвом1 вопросу: |
€"[|{'[|А"[|{: предоодателя комиссии молоствову $.Б. с ипформацией об иополпепии

па 99о% |{лана работьт по противодействию коррулции в 2(19 году (прилагается).
Рв!пили: ивформацито об ислолвении |}#а работьт по противодействи1о

коррупции в 2019 году при]{ять к сведе|{и|о. ;
голосовАли: (за) - 5 чел.) (воздерхались> - 0 иел.' (против> - 0 чел.

п0 вгорому вопросу: !
['[['[!А"т1!{: председателя комиссии йолосгвову !'Б. с ит]формацисй об испо.'1}тении

[{лата работьт 1{омиссии по противодействи1о коррупции ; 20 1 9 году (прилатаетоя).
Рш1|!или: из з0 вопрооов, запл€1пировапцьтх . к рассмотре1{и1о 1{а заседа|{иях

комисиит.1 по пРотиводействи]о коррупции, рассмотрет|ь: 19 вопросов. информацито об
иопол}тении плана работь1 комиссии по противодействиф коррупшии в 2019 году принять к
сведени1о.

|Ф,т1Ф€ФБА"т1!{: <за) - 5 чел., (воздержались, - 0 !,ел.,,,против) _ 0 чел.
[1рит:ято единогласно' |

!

1!о третьому вопросу: :

слупАлй: предоедателя комиссии молоство,у!л.в' 
" 

,'р"д,',,",иями о принятии
плана работь] комиссии по противодействи|о коррупции па 2020 год (прилагается).

РЁ,|пили: утвердить плана работь] комиссии ф противодействито коррупции т1а
2020 ; од' Ёа 2020 : од запла]{иров€шо к рассмотрению 29 вьпросов'

голосовАли: €Ф _ 5 чел'' (воздеря<ались, - 0 [тел., <противя - 0 нел.
принято единогласно. |


