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© предоставлении информации

Уважаемая Любовь Александровна!

В ответ на письмо от 29.03.2021 №348 «О работе по противодействию.
коррупции» сообщаем, что ответственным лицом за работу по направлению
противодействия коррупции в учреждении проанализирован, утвержденный
План по противодействию коррупции МАУ «Домкино» (далее — План) ©

учетом информации, указанной в Вашем письме и внесены соответствующие
изменения в действующий План.

Также на—официальных—сайтах МАУ—«Дом кино»:
Нир:/Лсгавтеська.пи/Фоситет5/а!/ -—кинотеатр «СДК—«Мечта»,
Бир:/Лулум.ЯШтзЬоиве.ги/Чоситетв - кинотеатр «Дом кино», размещена
информация о контактных телефонах доверия администрации Красноярска и
главного управления культуры.

Приложение:

1. Копия приказа от 01.04.2021 №16 «О внесении изменений в

приказ от 18.01.2021 №6»на2 л.в 1 экз.

Директор аааро: Антропова

Колмакона Елена Леонидовна:
227 5611



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Дом кино»

Мира пр., д. 88, Красноярск, 660049, 227-56-11; 223-20-12 тел.
ОКПО 21852753, ОГРН. 1022401952462, ИНН/КПП. 2461007146/246601001

ПРИКАЗ

«01» апреля 2021г. №16

©внесение изменений в приказот 18.01.2021 № 6

В целях реализации—положений—Национальной—стратегии
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской

Федерации от 13.04.2010 №460, решения Красноярского городского Совета

депутатовот 30.01.2020 № В-85 «Об утверждении муниципальной программы
по противодействию коррупции на 2020-2022 годы», в соответствии ©

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 №8-3610 «О

противодействии коррупции в Красноярском крае», постановлением Главы

города от 05.02.2009 № 41 «О мерах по противодействию коррупции»,
распоряжения администрации города Красноярскаот14.01.2021 № 1-орг «Об

утверждения Плана противодействия коррупции в администрации города
Красноярскана 2021 год», статьями 58, 59 Устава города Красноярска, писем
главного управления культуры администрации г. Красноярскаот 18.01.2021 №

33, от 29.03.2021 №348 «Оработе по противодействию коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции на
2021 год, утвержденный приказомот 18.01.2021 №6 «Об утверждении Плана

мероприятий но противодействию коррупции на 2021 год и © назначении
ответственного лица» следующие изменения:

1) в приложении к приказу «План мероприятий по противодействию
коррупции МАУ «Дом кино» на 2021 год (далее — План) в колонке
«Исполнитель мероприятия» в пунктах:

3, 5, 6, 6.1, 8, 11, 12, исключить слова: «директор Антропова Л.Ф.»;
3, 10, исключить слова: «ведущий программист Крицкий М.В.»;
2; заменить слова «ведущий программист Крицкий М.В.» на слова:

«заместитель директора по АХЧ Колмакова Е.Л.
15, 30, исключить слова: «заведующий отделом кинопроката и

реализации проектов Осипова М.Г»;
13, 20, заменить слова: «ведущий методист Блестов Р.С.» на слова:

«заведующий отделом кинопроката и проектно-инновационной деятельности
Рослякова В.А.»;



1, 23, заменить слова: «специалист по кадрам Сидоренко В.В.» на

слова: «заместитель директора по АХЧ КолмаковаЕ.Л.».
2). Пункт7 Плана изложить в следующей редакции:

7 Использование в

—
работе ежеквартально|заместитель |

||| доведение до сотрудников директора по

учреждения информация © АХЧ

результатах мониторинга КолмаковаЕ.Л.
рассмотрения обращений
правоохранительных, контрольных:
надзорных органов по вопросам
нарушения—законодательства в
области противодействия
коррупции и выявление нарушений
в целях своевременногоустранения
причин и ‘условий,
способствующих их совершению.

3). Пункт 31 Плана изложить в следующей редакци!

31 [Проведение культурно-досуговых
| ежеквартально—|заведующий

мероприятий по предупреждению отделом
| |преступности и профилактике кинопроката и

правонарушений, трансляция проектно-
видеоматериалов—(мультфильмы, инновационной |

короткометражные—фильмы) в деятельности
кинотеатрах по теме

|

Рослякова В.А.
| антикоррупционной деятельности.

2.—Заместителю директора по административно-хозяйственной части
Колмаковой Г.Л. ознакомить ответственных лиц под подпись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор това Антропова


