
 

 

ВЫПИСКА  

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 24 января 2020 года 

г. Екатеринбург 

24.01.2020                                                                                                                           № 1 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель 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 

 

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, кадров, правовой и 

организационной работы Министерства культуры 

Свердловской области, секретарь Комиссии 

 

Представитель Общественного совета, образованного 

при Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Всероссийского творческого 

объединения «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

Молчанова 

Ирина Александровна 

 

 

 

 

 

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 

 

 



2 

 

Рассмотрение обращения замещавшей должность главного специалиста 

отдела  музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности в 

Министерстве культуры свердловской области, о даче согласия на 

замещение должности главного специалиста по развитию государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 

областной краеведческий музей имени О.Е. Клера». 

(Г.Ю. Головина) 

 

 Число членов Комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии по 

данному вопросу, составляет 6 человек.  

 Заседание Комиссии проводится с участием членов комиссии, не 

замещающих должности гражданской службы в министерстве.  

 Кворум для проведения заседания Комиссии по данному вопросу имеется              

(6 членов комиссии из 7). Состав Комиссии сформирован таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 

повлиять на принимаемые комиссией решения. 

 На заседании присутствовала главный специалист отдела музейной, 

библиотечной и культурно-досуговой деятельности. 

 По вопросу заслушали Головину Галину Юрьевну, Первого заместителя 

Министра культуры Свердловской области, председателя комиссии. 

 Комиссия приняла следующее решение: 

 дать согласие на замещение должности главного специалиста по 

развитию государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловский областной краеведческий музей имени 

О.Е. Клера».  

Результаты голосования: 

«за» 6 голосов, «против» 0 голосов, «воздержались» 0 голосов. 

  

Председательствующий 

на комиссии 

 

 

____________ 

 

Головина Галина Юрьевна 

Секретарь комиссии                            

 

 

____________ Ирина Александровна Молчанова 
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