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Предсе о противодействию
корруп калево
____С — Хорькова Е.С.
«23» декабря*2021 г.

Протокол № 3 
Заседание комиссии по противодействию коррупции 

муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры г.Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

г.Пикалево 23 декабря 2021 г.

Присутствовали:

Председатель комиссии
Хорькова Е.С. -  директор учреждения 
Секретарь
Вирячева С.В. -Руководитель НСС ТМ «Лоскутное шитьё и народная кукла»
Члены комиссии
Дупленко А.С. -  ведущий специалист общего отдела администрации Пикалёвского 
городского поселения
Лукошюс Е. А. -  режиссёр ОСК театра- студии детской и молодёжной моды «Скальса»
Пасторов В.В. -  главный инженер
Прохорова О.В. -  методист клубного учреждения
Цветкова Л.А. -  заведующий отделом «Пикалёвская центральная библиотека»

Повестка дня:
1.Утверждение отчёта об организации работы по предупреждению и 

противодействию коррупции в муниципальном учреждении культуры « Дворец Культуры 
г.Пикалёво» за десять месяцев 2021 года.

2.Рассмотрение и утверждение плана мероприятий, направленных на профилактику 
и противодействие коррупции в муниципальном учреждении культуры «Дворец Культуры 
г. Пикалёво» на 2022-2024 г.

3.Прочее (по необходимости)

СЛУШАЛИ:
Хорькову Е.С.

О проделанной работе по предупреждению и противодействию коррупции в 
муниципальном учреждении культуры « Дворец Культуры г.Пикалёво» за десять месяцев 
2022-2024 года.

О мероприятиях, сроках исполнения и ответственных исполнителях.

РЕШЕНИЕ (единогласно):
1.Утвердить отчёт об организации работы по предупреждению и противодействию 

коррупции в муниципальном учреждении культуры « Дворец Культуры г.Пикалёво» за 
десять месяцев 2021 года.

2.Утвердить план мероприятий, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в муниципальном учреждении культуры «Дворец Культуры г. Пикалёво» на 
2022-2024 г.



Прочее.

1 .Председателем указано о занесении в протокол следующего факта.
С 14 часов 00 минут по 14 часов 30 минут в кабинете директора № 2.11 во время 

проведения заседания комиссии по противодействию коррупции МУК ДК г. Пикалево, а 
именно во время доклада председателя комиссии по противодействию коррупции МУК 
ДК г. Пикалево Хорьковой Е.С. по первому вопросу повестки дня член комиссии по 
противодействию коррупции МУК ДК г. Пикалево Лукошус Е.А. осуществляла фото
видеофиксацию без предварительного предупреждения членов комиссии по 
противодействию коррупции МУК ДК г. Пикалево и их устного разрешения. После 
выявления данного факта Лукошус Елене Альгердасовне Хорьковой Еленой Сергеевной 
сделано в её адрес замечание на факт того, что разрешение на фото-видеофиксацию члены 
комиссии не давали и что фото-видеофиксация осуществляется без предварительного 
предупреждения и получения разрешения со стороны членов комиссии в том числе и 
разрешения от Хорьковой Е.С. Данное замечание Хорькова Е.С. повторила на камеру 
телефона Лукошюс Е.А.

2.Прохорова О.В.
Вопрос. Куда делись субсидии?
Ответила Хорькова Е.С.

Субсидии -  это стимулирующие выплаты, которые в конце года распределены и 
выплачены в соответствии с дорожной картой.

3.Вирячева Светлана Васильевна высказала недовольство на её минимальный 
размер премиальных выплат по результатам рассмотрения оценки эффективности 
деятельности за декабрь месяц 2021 года.
Ответила Хорькова Е.С.

Обращайтесь в письменном виде.
4.Лукошюс Е.А.

Вопрос. Прошу предоставить объяснение об отказе принять в коллектив ОСК театра- 
студии «Скальса» Платонову Алину.

Ответила Хорькова Е.С.
Отказано в зачислении Платоной Алине на основании пункта 2.15. Правил 

зачисления и отчисления в клубные формирования муниципального учреждения культуры 
«Дворец Культуры г. Пикалево», а именно наличие имеющейся задолженности за 
посещение коллективов МУК ДК г.Пикалево, отчисление участника из клубного 
формирования за не посещение занятий.

5.Лукошюс Е.А. написала обращение (заявление) от 22.12.2021г. в 
антикоррупционную комиссию МУК ДК г. Пикалево.

Председатель комиссии
Секретарь
Члены комиссии

Обращение (заявление) прилагается к

Лукошюс Е.А.


