
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ  

"ДОМ-МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ" 

 

П Р И К А З  
 

23 марта 2022 г.                                                                                     № 41/ОД 

 

 

О внесении изменений в приказ Государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой" 

от 29 августа 2019 г. № 52/ОД  

 

 

В целях обеспечения выполнения мероприятий по противодействию 

коррупции в Государственном бюджетном учреждении культуры города 

Москвы "Дом-музей Марины Цветаевой", а также в соответствии  

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (с изменениями и дополнениями), Законом города Москвы  

от 17 декабря 2014 г. № 64 "О мерах по противодействию коррупции в городе 

Москве" (с изменениями и дополнениями), распоряжениями Мэра Москвы 

С.С.Собянина от 15 февраля 2021 г. № 75-РМ "Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в городе Москве на 2021-2023 годы"  

и от 29 сентября 2021 г. № 541-РМ "Об утверждении Плана противодействия 

коррупции в городе Москве на 2021-2024 годы" приказываю:  

1. Внести изменения в приказ ГБУК г. Москвы "Дом-музей Марины 

Цветаевой" от 29 августа 2019 г. № 52/ОД "Об утверждении Положения  

о противодействии и профилактике коррупции в Государственном 

бюджетном учреждении культуры города Москвы "Дом-музей Марины 

Цветаевой" (далее – Приказ):  

1.1. Изложив пункт 6.3 приложения к  Приказу в следующей редакции: 

"6.3. В состав Рабочей группы входят: 

председатель Рабочей группы – директор,  

заместитель председателя Рабочей группы – заместитель директора  

по общим вопросам, 

секретарь Рабочей группы, 

члены Рабочей группы – из числа руководителей структурных 

подразделений, а также – главный хранитель музейных предметов, главный 

бухгалтер, ведущий специалист по кадрам.". 

1.2. Заменив в пункте 4.1.11 слова "от 19 мая 2016 г. № 331  

"О согласовании сделок и списания имущества учреждения культуры города 

Москвы" словами "от 12 октября 2021 г. N 750/ОД "Об имуществе 



государственных учреждений и унитарных предприятий, подведомственных 

Департаменту культуры города Москвы". 

2. Ведущему специалисту по кадрам Т.А.Любимовой ознакомить 

работников Музея с настоящим приказом под подпись. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                        Ю.А.Чурсина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


