
П Р О Т О К О Л   

 

заседания Комиссии по противодействию коррупции в Министерстве культуры 

Свердловской области 

                                                        от 25 марта 2015 года___________________________   

Екатеринбург 

 

30.03.2015                                                                                                                          № 9 

 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель Министра культуры  

Свердловской области 

 

 

– 

 

В.Г. Мантуров 

 

Присутствовали: 

 

Члены Комиссии: 

 

Начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования,  творческих проектов и 

информатизации Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

В.К. Литовских  

 

Заместитель начальника отдела программ развития культуры, 

документационного обеспечения  и административной работы 

Министерства культуры Свердловской области, секретарь 

Комиссии 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Е.В. Мажирова 

Главный специалист отдела программ развития культуры, 

документационного обеспечения  и административной работы 

Министерства культуры Свердловской области 

 

 

 

– 

 

 

И.А. Молчанова 

Представитель общественного совета, образованного при 

Министерстве культуры Свердловской области, заместитель 

председателя Свердловского регионального отделения 

Всероссийского творческого объединения «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

Т.П. Стрежнева 

 

 

Приглашенные на заседание Комиссии: 

 
Заместитель директора государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 

ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

Н.М. Штерн 
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Директор государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» 

 

 

– 

 

 

В.Г. Подкорытов 

 

 

I. О работе по противодействию бытовой коррупции  

в государственном бюджетном учреждении культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная  

________________________академическая филармония»____________________ 

(Е.В. Мажирова, Н.М. Штерн) 
 

 

По вопросу повестки дня слушали заместителя директора государственного 

автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена 

Трудового Красного Знамени государственная академическая филармония»  

Н.М. Штерн, которая доложила о работе по противодействию бытовой коррупции в 

государственном автономном учреждении культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония».  

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

1. Информацию заместителя директора государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная академическая филармония» Н.М. Штерн о работе 

по противодействию бытовой коррупции в государственном автономном учреждении 

культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония» принять к сведению. 

2. Рекомендовать заместителю директора государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового 

Красного Знамени государственная академическая филармония» Н.М. Штерн 

полученные Информационный бюллетень «Противодействие коррупции в 

Свердловской области» (г. Екатеринбург, 2013), плакат и буклеты разместить в 

государственном автономном учреждении культуры Свердловской области 

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония» в доступном для граждан месте. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 
II. О работе по противодействию бытовой коррупции в государственном  

бюджетном учреждении культуры Свердловской области  

_________«Свердловская областная межнациональная библиотека»_________ 

(Е.В. Мажирова, В.Г. Подкорытов) 
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По вопросу повестки дня слушали директора государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» В.Г. Подкорытова, который доложил о работе по 

противодействию бытовой коррупции в государственном бюджетном учреждении 

культуры Свердловской области «Свердловская областная межнациональная 

библиотека».  

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

1. Информацию директора государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека»  

В.Г. Подкорытова о работе по противодействию бытовой коррупции в государственном 

бюджетном учреждении культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека» принять к сведению. 

2. Рекомендовать директору государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная межнациональная библиотека»  

В.Г. Подкорытову полученный Информационный бюллетень «Противодействие 

коррупции в Свердловской области» (г. Екатеринбург, 2013), плакат и буклеты 

разместить в государственном автономном учреждении культуры Свердловской 

области «Свердловский областной фильмофонд» в доступном для граждан месте. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

III. О правоприменительной практике по результатам вступивших в законную 

силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых 

актов, незаконными решений и действий (бездействия) исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, подведомственных учреждений и 

их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и  

                                устранению причин выявленных нарушений___________________ 

(Е.В. Мажирова) 
 

По вопросу повестки дня слушали Е.В. Мажирову, которая доложила  

о правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу решений 

судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, подведомственных учреждений и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 

нарушений.  

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию Е.В. Мажировой о правоприменительной практике по результатам 

вступивших в законную силу решений судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 

подведомственных учреждений и их должностных лиц в целях выработки и принятия 

мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений принять  

к сведению. 
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Голосовали: 

«За» - 5 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

IV. Об обращении О.В. Князевой в адрес Президента Российской Федерации о 

_______фактах коррупции в Министерстве культуры Свердловской области______ 

 (Е.В. Мажирова, В.К. Литовских) 

 
По вопросу повестки дня слушали Е.В. Мажирову, которая доложила  

об обращении О.В. Князевой в адрес Президента Российской Федерации о фактах 

коррупции в Министерстве культуры Свердловской области в связи с назначением  

В.Р. Кульмаметьева на должность директора государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Свердловский мужской хоровой колледж» и пояснения В.К. Литовских. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

1) Информацию Е.В. Мажировой, В.К. Литовских принять к сведению. 

2) Установить отсутствие факта совершения коррупционных нарушений в 

Министерстве культуры Свердловской области. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 

V. Об итогах исполнения Плана Министерства культуры Свердловской области   

__________________по противодействию коррупции в 2014 году__________________ 

(Е.В. Мажирова) 

 
По вопросу повестки дня слушали Е.В. Мажирову, которая доложила об итогах 

исполнения Плана Министерства культуры Свердловской области  по противодействию 

коррупции в 2014 году. 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию Е.В. Мажировой об итогах исполнения Плана Министерства 

культуры Свердловской области  по противодействию коррупции в 2014 году принять к 

сведению. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 
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V. О Плане Министерства культуры Свердловской области   

__________________по противодействию коррупции на 2015 год_________________ 

 (Е.В. Мажирова) 

 
По вопросу повестки дня слушали Е.В. Мажирову, которая доложила  

о принятии приказа Министерствам культуры Свердловской области от 25.03.2015 № 90 

«Об утверждении Плана работы Министерства культуры Свердловской области по 

противодействию коррупции на 2015 год и целевых показателей (индикаторов) 

эффективности реализации мер по противодействию коррупции в Министерстве 

культуры Свердловской области в 2015 году». 

 

После заслушивания информации Комиссия  

           РЕШИЛА: 

Информацию Е.В. Мажировой о принятии приказа Министерствам культуры 

Свердловской области от 25.03.2015 № 90 «Об утверждении Плана работы 

Министерства культуры Свердловской области по противодействию коррупции на 2015 

год и целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мер по 

противодействию коррупции в Министерстве культуры Свердловской области в 2015 

году» принять к сведению. 

 

Голосовали: 

«За» - 5 голосов, 

«Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов. 

 
 

Председатель 

комиссии 

 

                _______________ 

 

Мантуров Владимир Гелиевич  

 

Секретарь комиссии 

 

 

                _______________ 

 

Мажирова Елена Владимировна  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Владимировна Мажирова 

(343)376-47-55 


