
 

Информация    

 

о заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области 

 

05 февраля  2013 года  состоялось заседание Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 

Министерстве культуры Свердловской области, на котором были 

рассмотрены следующие вопросы:  

            

1. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных главным специалистом  отдела  

профессионального искусства, художественного образования, творческих 

проектов и информатизации,   о доходах и имуществе за 2011 год. 

2. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных главным специалистом отдела обеспечения 

бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля,   о 

доходах и имуществе за 2011 год. 

3. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных главным специалистом отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ, о доходах и имуществе за 2011 год. 

4. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных ведущим специалистом отдела обеспечения 

бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля,   о 

доходах и имуществе за 2011 год. 

5. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных главным специалистом отдела программ 

развития культуры, документационного обеспечения и административной 

работы,  о доходах и имуществе за 2011 год. 

6. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных начальником отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и финансового контроля,   о доходах и 

имуществе за 2011 год. 

7. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных начальником отдела  профессионального 

искусства, художественного образования, творческих проектов и 

информатизации,   о доходах и имуществе за 2011 год. 

8. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты 

сведений, представленных главным специалистом отдела 

профессионального искусства, художественного образования, творческих 

проектов и информатизации,    о доходах и имуществе за 2011 год). 
 



 По всем вопросам выступила Семѐнова Марина Викторовна, начальник 

отдела программ развития культуры, документационного обеспечения и 

административной работы, заместитель председателя комиссии, которая 

сообщила, что от временно исполняющего обязанности Министра культуры 

Свердловской области в комиссию поступили материалы проверки 

достоверности и полноты сведений, представленных специалистами 

министерства   о доходах и имуществе за 2011 год. 

 На основании рассмотренных материалов и письменных 

объяснений специалистов комиссия приняла решение: 

1.  

1) Установить, что сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2011 год, представленные указанными 

специалистами, являются недостоверными. 

2) В связи с тем, что допущенное указанными специалистами 

недостоверное отражение сведений за 2011 год является незначительным 

проступком, рекомендовать временно исполняющему обязанности Министра 

культуры Свердловской области не применять к данным специалистам 

взыскание, а указать: 
-  на необходимость надлежащего исполнения обязанностей 

государственных гражданских служащих, более внимательного и 

правильного заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.   

 

 

            Результаты голосования: 

 

Результаты голосования: «за»  8 голосов, «против» ___0___, воздержалось 

__0___. 
 

 

 

Председатель комиссии    ___________              О.П. Губкин   

 

Заместитель председателя комиссии   ___________             М.В. Семенова 

 

Секретарь комиссии     ___________             И.А. Молчанова 

 

Члены комиссии: 

        

       ___________              Н.В. Лаптева 

 

       ___________              И.Б. Терехова 

 

       ___________              Е.В. Мажирова 

 

___________              А.Ю. Мазитова 

 

 

Независимый эксперт    ___________              В.Г. Бабенко 

                                                                               

 


