
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Центр социальной 
помощи семье и детям
Центрального района 
Санкт-Петербурга»

ПРИКАЗ № 75/1 -П
от 01.04.2022

По Центру

Об изменении в составе
комиссии по противодействию 
коррупции

Во исполнение Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности № 127-р от 29.05.2015 года «Об утверждении Методических
рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссии по 
противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга» и пункта 2.1. 
«Методические рекомендации по формированию и организации деятельности комиссии 
по противодействию коррупции в государственном учреждении Санкт-Петербурга 
(государственном унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном 
исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга

Во изменение приказа от 01.02.2022 № 21/1 -П

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в состав комиссии по противодействию коррупции в СПб ГБУСОН 
«Центр социальной помощи семье и детям Центрального района Санкт-Петербурга» 
Зыкина Николая Олеговича, начальника хозяйственного отдела, и утвердить состав 
комиссии согласно приложению № 1.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Лаврова



Приложение № 1 
к приказу по Центру 

от 01.04.2022 №75/1 -П

СОСТАВ
Комиссии по противодействию коррупции 

СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям 
Центрального района Санкт-Петербурга»

Председатель комиссии:
Лаврова
Татьяна Викторовна - директор Центра.

Заместитель председателя:
Якубовская
Оксана Анатольевна - заместитель директора;
Лысачева
Мария Андреевна - заместитель директора.

Члены комиссии:
Озерова
Вероника Сергеевна - заместитель начальника отдела социальной защиты населения 
администрации Центрального района Санкт-Петербурга;
Бережкова
Татьяна Анатольевна - начальник сектора социальной защиты семьи и детства отдела 
социальной защиты населения администрации Центрального района Санкт-Петербурга; 
Меджидова
Римма Равшановна - заведующий отделением помощи женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;
Васько
Ирина Анатольевна - заведующий социальной гостиницей для несовершеннолетних; 
Кустова
Людмила Николаевна - заведующий отделением дневного пребывания и социального 
патронажа;
Зыкин
Николай Олегович-начальник хозяйственного отдела;

Ишутенко
Елена Алексеевна - инспектор по кадрам;
Шабанов
Игорь Анатольевич - юрисконсульт социальной гостиницы для несовершеннолетних;
Ильченко
Алена Игоревна - заведующий отделением по закупкам;
Гаврюшова
Юлия Евгеньевна - заведующий отделением помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации № 2;
Чудаков
Сергей Михайлович - заведующий отделением социально-правовой помощи;
Петрова
Юлия Владимировна - заведующий организационно-методическим отделением.

Ответственный секретарь комиссии:
Агапова
Оксана Вячеславовна - заместитель директора.


