
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 08 сентября 2014 года 

 
Екатеринбург 

                                                                                                № 2/К 

 

Председательствовал: 

 
И.о. Министра культуры  

Свердловской области, председатель комиссии 

 

- Мантуров 

Владимир Гелиевич  

Присутствовали члены Комиссии: 

 
Ректор федерального государственного 

учреждения высшего  профессионального 

образования  «Екатеринбургский 

государственный театральный институт» 

 

Начальник отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и 

финансового контроля Министерства культуры 

Свердловской области  

 

Начальник отдела профессионального 

искусства, художественного образования, 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Бабенко 

Владимир Гаврилович  

 

 

 

Лаптева 

Наталья Валерьевна  

 

 

 

Литовских 

Вера Константиновна  

творческих проектов и информатизации 

Министерства культуры Свердловской области 

 

  

Заместитель начальника отдела программ 

развития культуры, документационного 

обеспечения  и административной работы 

Министерства культуры Свердловской области 

- 

 

 

 

 

 

Мажирова  

Елена Владимировна  

 

 

Эксперт научного отдела, ассистент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

 

Главный специалист отдела программ развития 

- 

 

 

 

 

 

- 

Маковкина  

Светлана Александровна  

 

 

 

 

Молчанова 



культуры, документационного обеспечения  и 

административной работы Министерства 

культуры Свердловской области, секретарь 

комиссии 

 

Начальник отдела программ развития 

культуры, документационного обеспечения и 

административной работы Министерства 

культуры Свердловской области 

 

Начальник отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ Министерства 

культуры Свердловской области 

 

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» 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Ирина Александровна  

 

 

 

 

Семенова 

Марина Викторовна  

 

 

 

Терехова  

Ирина Борисовна  

 

 

 

Трофимова 

Ольга Михайловна 

I. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленных  Мажировой Еленой Владимировной, заместителем 

начальника отдела программ развития культуры, документационного 

обеспечения и административной работы 

 (М.В. Семенова) 

 

 Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составляет 9 человек. Заседание комиссии проводится с участием члена комиссии, не 

замещающего должность гражданской службы в министерстве.  

Семенова Марина Викторовна, начальник отдела программ развития культуры, 

документационного обеспечения и административной работы, заместитель 

председателя комиссии, является членом комиссии и непосредственным 

руководителем Е.В.  Мажировой,  поэтому комиссией принято решение о том, что 

М.В. Семенова не принимает участие в голосовании и не учитывается при 

определении кворума по данному вопросу. 

  Кворум для проведения заседания Комиссии по данному вопросу имеется              

(8 членов комиссии из 12).  

Состав комиссии сформирован таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения.  

  На заседании комиссии присутствовала Мажирова Елена Владимировна, 

заместитель начальника отдела программ развития культуры, документационного 

обеспечения и административной работы. 



 

 По данному вопросу заслушали Семенову Марину Викторовну, начальника 

отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и 

административной работы, заместителя председателя комиссии: 

21 июля 2014 года в Министерство культуры Свердловской области поступило 

письмо Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления  Министерства внутренних дел по Свердловской области 

(далее – Управление) (письмо № 22/5642 от 23.06.2014 г.), содержащее данные о том, 

что Управлением выявлены факты недостоверности сведений об имеющихся 

транспортных средствах у Мажирова Олега Николаевича,  представленных 

Мажировой Еленой Владимировной, заместителем начальника отдела программ 

развития культуры, документационного обеспечения и административной работы, за 

2013 год, а именно в Управлении имеются сведения о наличии у Мажирова Олега 

Николаевича автомобилей Nissan Disel и Toyota Camry, сведений о погрузчике 

фронтальном Case Super и легковом автомобиле ВАЗ-21074 в управлении нет.   

   Комиссией были заслушаны объяснения Мажировой Елены 

Владимировны, заместителя начальника отдела программ развития культуры, 

документационного обеспечения и административной работы:  
Автомобиль Toyota Camry был приобретен О.Н. Мажировым                                    

20 февраля 2014 года (копия паспорта транспортного средства 78 НЕ 057409 и 

свидетельства о регистрации транспортного средства 66 13 № 271685 прилагаются). 

Таким образом, информация о наличии данного автомобиля подлежит отражению 

Е.В. Мажировой в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера ее супруга О.Н. Мажирова  за 2014 год. 

Погрузчик фронтальный Case Super был снят с регистрационного учета  

14 октября 2013 года (копия свидетельства о регистрации машины СА 183761  

с отметкой о снятии с учета прилагается). Вместе с тем погрузчик был продан                  

О.Н. Мажировым 17 февраля 2014 года (копия договора купли-продажи  

от 17.02.2014 прилагается). Таким образом, в 2013 году погрузчик еще находился в 

собственности О.Н. Мажирова, в связи с чем, информация о его наличии должна 

быть отражена в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера О.Н. Мажирова за 2013 год. Информация о доходе от его 

продажи в 2014 году подлежит отражению Е.В. Мажировой в сведениях о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга О.Н. Мажирова 

за 2014 год. 

Автомобиль ВАЗ – 21074 был продан О.Н. Мажировым 09 апреля 2014 года 

(копия договора купли-продажи от 09.04.2014 г. прилагается). Следовательно,                        

в 2013 году он еще находился в собственности О.Н. Мажирова, в связи с чем, 

информация о его наличии также должна быть отражена в сведениях доходах,                  

об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга О.Н. Мажирова 

за 2013 год. Информация о доходе  от продажи данного автомобиля  в 2014 году 

подлежит отражению Е.В. Мажировой в сведениях о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера  супруга О.Н. Мажирова за 2014 год. 

На основании рассмотренных материалов, копий документов,  

подтверждающих, что отраженные в справке о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера О.Н. Мажирова, представленной                  



Е.В. Мажировой за 2013 год, сведения отражают действительность, с учетом 

объяснений  Е.В. Мажировой комиссия приняла решение: 

Установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные Е.В. Мажировой, заместителем 

начальника отдела программ развития культуры, документационного 

обеспечения и административной работы, за 2013 год, являются достоверными. 

 

Решение было принято путем тайного голосования: 
«За» - ___ голосов, 

«Против» - ___ голосов, 

«Воздержался» - ____ голосов. 

  

II. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений       

          о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

представленных  Семеновой Мариной Викторовной, начальником отдела 

программ развития культуры, документационного обеспечения и 

административной работы. 

(В.Г. Мантуров) 

 

 Кворум для проведения заседания Комиссии по данному вопросу имеется              

(9 членов комиссии из 12).  

Состав комиссии сформирован таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения.  

 На заседании комиссии присутствовала Семенова Марина Викторовна, 

начальник отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и 

административной работы. 

 По данному вопросу заслушали Мантурова Владимира Гелиевича, 

исполняющего обязанности Министра культуры Свердловской области, 

председателя комиссии: 

  

 21 июля 2014 года в Министерство культуры Свердловской области поступило 

письмо Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Главного управления  Министерства внутренних дел по Свердловской области 

(далее – Управление) (письмо № 22/5642 от 23.06.2014 г.), содержащее данные о том, 

что Управлением выявлены факты недостоверности сведений об имеющихся 

транспортных средствах у Семенова Сергея Георгиевича,  представленных 

Семеновой Мариной Викторовной,  начальником отдела программ развития 

культуры, документационного обеспечения и административной работы, за 2013 год, 

а именно в Управлении имеются сведения об отсутствии у Семенова Сергея 

Георгиевича транспортных средств. 

Комиссией были заслушаны объяснения Семеновой Марины 

Викторовны, начальника отдела программ развития культуры, 

документационного обеспечения и административной работы:  
 Автомобиль Тойота Авенсис, находящийся в собственности   у С.Г. Семенова 

с 2009 года по 2014 год,  был им продан в июне 2014 года и снят с учета                               

01 июля 2014 года, о чем свидетельствует приложенная карточка учета 



транспортных средств и копия письма советника государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2 класса Н.С. Чистяковой  № 13-29 от 07.07.2014 г.  

 По состоянию на 31.12.2013 г. автомобиль Тойота Авенсис находился в 

собственности у С.Г. Семенова и сведения об автомобиле М.В. Семеновой были 

указаны в справке за 2013 г. верно. 

На основании рассмотренных материалов, копий документов,  

подтверждающих, что отраженные в справке о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера С.Г. Семенова, представленной                  

М.В. Семеновой за 2013 год, сведения отражают действительность, с учетом 

объяснений  М.В. Семеновой комиссия приняла решение: 

Установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные М.В. Семеновой, начальником 

отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и 

административной работы, за 2013 год, являются достоверными. 

 

Решение было принято путем тайного голосования: 
 

«За» - 8 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

Председательствующий 

на комиссии 

 

Владимир Гелиевич Мантуров 

 

Члены конкурсной 

комиссии:                                 

 

 

Владимир Гаврилович Бабенко 

 

Наталья Валерьевна Лаптева 

 

Вера Константиновна Литовских 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 
Светлана Александровна Маковкина 

 

Марина Викторовна Семенова 

 

Ольга Михайловна Трофимова 

 

Ирина Борисовна Терехова 

 

Секретарь комиссии 

 

Ирина Александровна Молчанова 

 


