
 

 

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 10 апреля 2015 года 

 

Екатеринбург 

 

                                                                                                                       №2/К 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель 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  

 

 

 

творческих проектов и информатизации 

Министерства культуры Свердловской области 

 

– 

Литовских Вера 

Константиновна 

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа  Министерства культуры 

Свердловской области, секретарь комиссии 

 

Эксперт научного отдела, ассистент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молчанова 

Ирина Александровна  

 

 

 

 

Маковкина 
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независимый эксперт 

 

Начальник отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного 

анализа  Министерства культуры Свердловской 

области 

 

Представитель Общественного совета, 

образованного при Министерстве культуры 

Свердловской области, заместитель председателя 

Свердловского регионального отделения 

Всероссийского творческого объединения «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации» 

 

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 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

Светлана Александровна 

 

 

 

 

Семенова 

Марина Викторовна  

 

 

 

 

 

Стрежнева 

Татьяна Петровна  

 

 

 

 

 

Трофимова  

Ольга Михайловна 

 

I. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных Просолуповой Натальей Ивановной, 

начальником отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения – главным бухгалтером 

(В.Г. Мантуров) 

 

 Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составляет 9 человек. Заседание комиссии проводится с участием членов 

комиссии, не замещающих должности гражданской службы в министерстве.  

 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.  

 Члены комиссии решили принимать решение путем тайного голосования. 

 По данному вопросу заслушали Мантурова Владимира Гелиевича, Первого 

заместителя Министра культуры Свердловской области, председателя комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 

интересов в Министерстве культуры Свердловской области, который доложил 

следующее: 
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04 апреля 2015 года в Министерство культуры Свердловской области 

поступило письмо Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 27.02.2015  

№ 19-00/1295, содержащее данные о том, что Управлением выявлены факты 

недостоверности сведений об имуществе Просолуповой Натальи Ивановны, 

представленных ею при поступлении на государственную гражданскую службы 

Свердловской области в Министерство культуры Свердловской области, а именно 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области имеются сведения: 

- о наличии земельного участка, распложенного в южной части 

кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: ТОО КП «Горнощитское»/ 

ж/д Шарташ – Полевской / ст. «Вишневый»/ 67 кв. Горнощитского лесничества 

Верх – Исетского лесхоза (к/с «Снежинка», у. 31), общей площадью 547 кв. м. 

 

   Комиссией были заслушаны объяснения Просолуповой Натальи 

Ивановны, начальника отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения – главного бухгалтера: 

 

 При заполнении Справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Н.И. Просолуповой подробно не была 

изучена инструкция по заполнению описания местонахождения земельных 

участков.  Указанный в пункте 3.1. «Недвижимое имущество» раздела 3 

«Сведения об имуществе» земельный участок ст. Приисковый, п. Шабры 543 кв.м  

не указан подробно с границами и ориентирами, как указано в свидетельстве о 

собственности, а указан кратко. Это тот же участок, который указан Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области. Что подтверждается номером свидетельства 66АГ 303906. 

Копию свидетельства приложила. 

На основании рассмотренных материалов, копии свидетельства о 

регистрации, подтверждающего то, что отраженные в справке о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленной Н.И. Просолуповой в связи с поступлением на государственную 

гражданскую службы Свердловской области, сведения не отражают 

действительность, с учетом объяснений Н.И. Просолуповой комиссия приняла 

решение: 

 

1.Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленные Н.И. Просолуповой, 

начальником отдела бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения – главным бухгалтером, при поступлении на государственную 

гражданскую службу в Министерство культуры Свердловской области, являются 

недостоверными, так как указанные в справке данные не соответствуют 

характеристикам имущества, содержащихся в правоустанавливающих документах 

(уменьшен размера площади  земельного участка и неверно указано место его 

нахождения). 
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2. С учѐтом представленных Н.И. Прослуповой объяснений, копии 

свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

принимая во внимание отсутствие вреда, наступившего в результате допущенного 

государственным служащим нарушения, рекомендовать Министру культуры 

Свердловской области не применять к Н.И. Просолуповой дисциплинарное 

взыскание, а указать на необходимость заполнения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

рекомендациями по их заполнению и, в случае необходимости, обращаться за 

консультацией к специалисту, ответственному за сбор сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 «За» -9 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

  

Председательствующий 

на комиссии 

  

Владимир Гелиевич Мантуров 

 

Члены  комиссии:                                 

 

 

 Владимир Гаврилович Бабенко 

 

Наталья Валерьевна Лаптева 

 

Вера Константиновна Литовских 

 

Светлана Александровна 

Маковкина 

 

Марина Викторовна Семенова 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 

 

Ольга Михайловна Трофимова 

  

Секретарь комиссии 

 

 Ирина Александровна Молчанова 

 


