
ПРОТОКОЛ  № 10 
заседания Комиссии по противодействию коррупции  

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

г. Ульяновск                                                                                                 «02» апреля 2018г. 

Присутствовали: 
 
КупыринаО.Н. - начальник отдела-центра экскурсионного обслуживания и 
просветительской работы - председатель Комиссии,  
Майорова Л.Ф. - инспектор по кадрам – секретарь Комиссии   
 
Члены Комиссии:  
Доровикова Н.С. - музейный смотритель – Председатель профсоюзной организации 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 
Давыдов М.А. - программист, 
Потапова Ю.В. – дизайнер. 

Приглашенные: 

Каменский О.Г. – заместитель директора по АХЧ, 
Олина О.В. – специалист по связям с общественностью, 
Силантьев А.В. – организатор экскурсий. 

ПОВЕСТКА: 

1. Отчёт о работе Комиссии по противодействию коррупции Музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» за 1 квартал 2018г. (Купырина О.Н.). 

2. Вопрос включения новых членов в состав Комиссии (Купырина О.Н.). 
3. Вопрос о смене председателя Комиссии(Купырина О.Н.). 
4. Поручение разместить на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

www.ulzapovednik.ru в разделе «Противодействие коррупции» новой информации о 
реализации мер антикоррупционной деятельности Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» (Купырина О.Н.). 

Ход заседания: 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции Купырина О.Н. сообщила о 
невозможности далее вести деятельность по противодействию коррупции и возглавлять  
работу Комиссии в связи с уходом в декретный отпуск по уходу за ребёнком (с 7 мая 
2018г.). В связи с этим подготовлен внутренний приказ (№58-п от 02.04.2018г.) на 
возложение функций Председателя Комиссии по противодействию коррупции Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» на заместителя директора по развитию О.Ю. Соловей.  
 
В связи с большим объёмом юридической документации по антикоррупционной 
деятельности в состав Комиссии предложено принять новых членов: юриста Бардину 
Г.М., организатора экскурсий Силантьев А.В. 
 
Комиссия и приглашённые работники Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» (на 
основании  циркулярного письма МК РФ № 121-01.1-39-НМ от 21.03.2018 г.) заслушали 

Соловей О.Ю. – заместитель директора по развитию, 
Маслова Т.Г. – главный бухгалтер, 
Бардина Г.М.– юрист, 
Гордеева И.Ю. – учёный секретарь, 



сводную информацию Купыриной О.Н. орезультатах работы Комиссии за 1-ый квартал 
2018 года и о предоставленныхсведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 
2017г. заместителя директора по развитию Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
О.Ю. Соловей, заместителя директора по АХЧ О.Г. Каменского, главного бухгалтера Т.Г. 
Масловой. 
 

Решение: 
1. Комиссии по противодействию коррупции Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
рассмотрела и приняла отчёт за 1 квартал 2018г. 

2. Комиссия согласовала смену Председателя Комиссии и включение новых членов в её 
состав. 

3. Поручение разместить на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
www.ulzapovednik.ru в разделе «Противодействие коррупции» новой информации о 
смене состава Комиссии (Приказ №58-п от 02.04.2018г.), справку «Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», обновить 
гиперссылку официального сайта Минкультуры России 
(https//www.mkrf.ru/activities/anti_corruption/income/) (О.В. Олина). 

 

Комиссия по антикоррупционной деятельности:                                                                                                                            
 
Председатель:________________Купырина  О.Н. 
 
Члены комиссии: _____________Майорова Л.Ф. 

                                 ____________Потапова Ю.В. 

                                 ____________ Давыдов М.А. 

                                ____________ Доровикова Н.С. 

 

Приглашенные: 

Соловей О.Ю.  

Маслова Т.Г.  

Каменский О.Г. 

Гордеева И.Ю.  

Бардина Г.М.  

Олина О.В. 

Силантьев А.В. 


