
 

 

П Р О Т О К О Л   

 

заседания Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры 

Свердловской области  

от 25 сентября 2018 года 

г. Екатеринбург 

03.10.2018 г.                                                                                                            № 42 

 

Председательствовал: 

 

И.о. Министра культуры Свердловской области, 

председатель Комиссии 

 

 

 

– 

 

 

Головина  

Галина Юрьевна 

Присутствовали: 

 

Начальник отдела государственной гражданской 

службы, кадров, правовой и организационной работы 

Министерства культуры Свердловской области 

 

Эксперт научного отдела, ассистент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

независимый эксперт 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

Мажирова 

Елена Владимировна 

 

 

 

 

Маковкина 

Светлана Александровна 

 

Представитель Общественного совета, образованного 

при Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Всероссийского творческого 

объединения «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Стрежнева  

Татьяна Петровна 

Заместитель декана факультета государственной и 

муниципальной службы, старший преподаватель 

кафедры экономической теории ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», независимый эксперт 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Трофимова 

Ольга Михайловна 
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I. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных главным специалистом отдела государственной  

гражданской службы, кадров, правовой и организационной работы  

за 2017 год 

(Е.В. Мажирова) 

  

  Число членов Комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии по 

данному вопросу, составляет 5 человек.  

 Заседание Комиссии проводится с участием членов комиссии, не 

замещающих должности гражданской службы в министерстве.  

 Кворум для проведения заседания Комиссии по данному вопросу имеется              

(4 члена комиссии из 7). Состав Комиссии сформирован таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые комиссией решения.  

 На заседании комиссии не присутствовала ….. главный специалист отдела 

государственной гражданской службы, кадров, правовой и организационной 

работы, ею было написано заявление от 21.09.2018 с просьбой рассмотреть 

вопрос о соблюдении ею требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве культуры 

Свердловской области без ее личного участия, только на основании 

представленных документов. 

 Члены комиссии решили принимать решение путем тайного голосования. 

  

 По первому вопросу заслушали Мажирову Елену Владимировну, 

начальника отдела государственной гражданской службы, кадров, правовой и 

организационной работы, заместителя председателя комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области, которая доложила следующее. 

 В Комиссию поступили материалы проверки достоверности полноты 

сведений, представленных главным специалистом на супруга за 2017 год.  

Из указанных материалов следует, что 12 июля 2018 года в Министерство 

культуры Свердловской области поступило письмо Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области от 10.07.2018 № 20-20/14537, содержащее данные о том, что управлением 

выявлены факты недостоверности сведений об имуществе супруга, 

представленных главным специалистом за 2017 год: 

1) право собственности на земельный участок не зарегистрировано в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2) право собственности на квартиру не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
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3) квартира имеет площадь иную, чем указана в справке; 

4) квартира имеет площадь иную, чем указана в справке; 

5) не указаны в справке следующие объекты недвижимого имущества: 

- жилое строение площадью 178,56 кв. м.; 

- земельный участок площадью 1310 кв. м.; 

- дом площадью 36,8 кв. м.; 

- гаражный бокс № 57; 

- гаражный бокс № 5; 

- гаражный бокс № 59; 

- гаражный бокс № 41; 

- гаражный бокс № 42; 

- гаражный бокс № 2. 

  Члены комиссии были ознакомлены с материалами проверки и 

письменными объяснениями главного специалиста. 

 На основании рассмотренных материалов, уточненной справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  

супруга, представленных главным специалистом, его письменных пояснений  

комиссия приняла следующее решение: 

 1) установить, что сведения об имуществе супруга, представленные 

главным специалистом за 2017 год, являются неполными и недостоверными; 

 2) учитывая то, что главным специалистом нарушение требований 

законодательства о противодействии коррупции допущено повторно (протокол 

заседания комиссии от 28.11.2017 № 1/к), главный специалист имеет не снятое 

дисциплинарное взыскание за предоставление неполных сведений о доходах 

супруга за 2016 год (приказ Министерства культуры Свердловской области от 

22.12.2018 № 305-л) в виде замечания, руководствуясь письмом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2016 № 18-21/10/П-

1526 «Обзор практики привлечения к ответственности государственных 

гражданских (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта  

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции»,  принимая во внимание, что супруг главного специалиста является 

индивидуальным предпринимателем, основным видом предпринимательской 

деятельности которого является покупка и продажа собственного жилого 

недвижимого имущества, и в год им совершается не один десяток сделок по 

продаже и покупке недвижимого имущества, комиссия рекомендует Министру 

культуры Свердловской области применить в отношении главного специалиста 

отдела государственной гражданской службы, кадров, правовой и 

организационной работы, взыскание в виде замечания. 

Решение принято большинством голосов присутствующих членов 

комиссии. 
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II. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных начальником отдела профессионального 

искусства и художественного образования, за 2017 год 

(Е.В. Мажирова) 

 

 На заседании присутствовала начальник отдела профессионального 

искусства и художественного образования. 

 По первому вопросу заслушали Мажирову Елену Владимировну, 

начальника отдела государственной гражданской службы, кадров, правовой и 

организационной работы, заместителя председателя комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области, которая доложила следующее. 

 В Комиссию поступили материалы проверки достоверности полноты 

сведений, представленных начальником отдела профессионального искусства и 

художественного образования на супруга за 2017 год. 

 Из указанных материалов следует, что 12 июля 2018 года в Министерство 

культуры Свердловской области поступило письмо Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области от 10.07.2018 № 20-20/14537, содержащее данные о том, что управлением 

выявлены факты недостоверности сведений о правах на недвижимое имущество, 

представленных, начальником отдела профессионального искусства и 

художественного образования за 2017 год, а именно: 

 земельный участок имеет площадь 451,0 кв., а в справке указан участок 

площадью 450,7 кв. м. и адрес земельного участка и дома в справке указаны с 

неточностями; 

 Члены комиссии были ознакомлены с материалами проверки и выслушали 

объяснения начальника отдела. 

 Расхождения в данных, указанных в справке начальник отдела объясняет 

невниманием к деталям и просит считать незначительными допущенные 

неточности при заполнении Справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруга за 2017 год, поскольку они не 

искажают полученных доходов и данных об имуществе супруга.  

На основании рассмотренных материалов и копий документов, 

представленных начальником отдела, письменных и устных пояснений  

комиссия пришла к выводу: 

1) сведения, отраженные в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера являются неполными; 

2) учитывая все обстоятельства, приведшие к нарушению  

законодательства о противодействии коррупции, и то, что в соответствии с 

представленными начальником отдела документами площадь участка составляет 

450,69 кв. м, в Росреестре он числится 451,0 кв., что не соответствует 

официальным документам, принимая во внимание то, что дом начальник отдела 
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указала, факт наличия имущества не скрыт, комиссия приняла решение 

рекомендовать Министру культуры Свердловской области  не применять в 

отношении начальника отдела профессионального искусства и художественного 

образования, меры ответственности, а указать на необходимость более 

внимательного заполнения сведений  доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга в точном соответствии 

с правоустанавливающими документами на имущество. 

 

Решение принято большинством голосов присутствующих членов 

комиссии. 

 

Председательствующий 

на комиссии 

  

Члены комиссии                            

 

 

  

 


