
Протокол .N"2 2 
заседания комиссии по противодействию коррупции 

в Г АУ СО "Самарское областное вещательное агентство" 

г.о. Самара 

Дьякова Елена Евгеньевна 

Зубкова Оксана Алексеевна 

Гугов Олег Александрович 

Сверчков Максим Юрьевич 

Дельцова 

Наталья Вячеславовна 

Кондрикова 

Анна Геннадьевна 

от «28» июня 2021 года 

Присутствовали: 

ответственный за противодействие коррупции, заместитель 

директора Г А У СО «Самарское областное вещательное 
агентство», председатель комиссии; 

директор Г А У СО «Самарское областное вещательное 
агентство», заместитель председателя комиссии 

начальник юридического отдела Г АУ СО «Самарское 
областное вещательное агентство», секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

консультант управления юридического и кадрового 

обеспечения департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства 
Самарской области 

Независимые эксперты: 

доцент кафедры правоного обеспечения экономической 

деятельности Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный 

экономический университет», кандидат юридических 

наук (по согласованию); 

заместитель директора института государственной и 
муниципальной службы автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Международный 
институт рынка», кандидат педагогических наук (по 
согласованию). 
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Голиков 

Игорь Вячеславович 

Квасников 

Владимир Анатольевич 
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Представители территориальных органов федеральных 

государственных органов: 

помощник начальника У правnения министерства 
юстиции Российской Федерации по Самарской области 
(по согласованию); 

заместитель руководителя управления Федерального 

казначейства по Самарской области 

С участием: 

Жижиной Ольги Сергеевны, главного бухгалтера, 

Алавидзе Татьяна Алексеевна, секретаря руководителя, 

Ивановой Оксаны Аркадьевны, начальника отдела кадров. 

Повестка дня: 

Об антикоррупционной работе Г АУ СО «Самарское областное вещательное агентство» 

и результатах антикоррупционной деятельности за второй квартал 2021 года 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

I .1. Заслушана и обсуждена информация об антикоррупционной работе и результатах 

антикоррупционной деятельности Г А У СО «Самарское областное вещательное агентство» за 

второй квартал 202 I года: 
- за указанный период жалобы о фактах коррупции в учреждении не поступали; лицо, 

ответственное за антикоррупционную работу в Г А У СО «Самарское областное вещательное 

агентство», постоянно проводит мониторинг изменений антикоррупционного законодательства. 

Фактов дарения и получения подарков работниками Г АУ СО «Самарское областное 

вещательное агентство» в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не 

выявлено. 

1.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

1.3. Принято решение: 

Поручить лицу, ответственному за антикоррупционную работу в Г АУ СО «Самарское 

областное вещательное агентство» (Дьяковой Е. Е.): 
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- довести заслушанную информацию до сведения всех сотрудников Г АУ СО «Самарское 

областное вещательное агентство»; 

- разместить настоящий nротокол на официальных сайтах Правительства Самарской области 

«Антикорруnционная nолитика Самарской области» и департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области в соответствующих 

подразделах. 

-направить руководителю деnартамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области информацию о результатах антикоррупционной работы за 

второй квартал 2021 года 

Повестка дня: 

О результатах анализа взыскания учреждением неустоек с поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей за ненадлежащее исполнение, неисполнение заключенных по результату закупок 

rocy дарственных контрактов 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

2.1. Учреждением была проведена работа по взысканию неустоек во втором квартале 2021 года. 
Все требования об оплате неустойки (пени, процентов), направленные в первом квартале 

оплачены контрагентами в срок и в полном объеме. В связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств по договорам во втором квартале 2021 года были направлены требования об 

оплате неустойки (пени, процентов) индивидуальному предприниматето Меньшовой Марине 

Анатольевне. Требования об оплате неустойки (пени, процентов), направленные во втором 

квартале оплачены в срок и в полном объеме. 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

2.2. Заслушанная информация принята к сведению. 

Повестка дня: 

О результатах проверок информации о наличии или возможности возникновения конфликта 

интересов 

(Сверчков М.Ю., Дьякова Е. Е.) 

3.1. Меры по предупреждению или урегулированию конфликта интересов не nрименялись в 
связи с отсутствием случаев возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может nривести к конфликту интересов; 

фактов дарения и получения подарков работниками Г АУ СО «Самарское областное 
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вещательное агентство» в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений не 

выявлено. 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии ~ГуrовО.А. 


