
Информация  

 

о заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Свердловской 

области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 

культуры Свердловской области, проведенном  

 04 апреля 2014 года в 10 ч. 00 мин. 

 
 

 

На заседании присутствовали 8 из 12 членов  комиссии: 

 

1. Мантуров Владимир Гелиевич, Первый заместитель Министра культуры 

Свердловской области, председатель комиссии; 

2. Молчанова Ирина Александровна, ведущий специалист отдела программ 

развития культуры, документационного обеспечения и административной 

работы, секретарь комиссии; 

 

члены комиссии: 

 

3. Губкин Олег Петрович, заместитель Министра культуры Свердловской 

области; 

4. Литовских Вера Константиновна,  начальник отдела профессионального 

искусства, художественного образования, творческих проектов и 

информатизации; 

5. Лаптева Наталья Валерьевна,  начальник отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и финансового контроля; 

6. Мажирова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела 

программ развития культуры, документационного обеспечения и 

административной работы; 

7. Семенова Марина Викторовна, начальник отдела программ развития 

культуры, документационного обеспечения и административной работы, 

заместитель председателя комиссии; 

8. Бабенко Владимир Гаврилович – ректор федерального государственного   

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Екатеринбургский государственный театральный институт».  

 

           Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии, 

составило 9 человек. Заседание комиссии проводилось с участием членов 

комиссии, не замещающих должности гражданской службы в министерстве.  

 Начальник отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой    

деятельности   и   межведомственных программ, член комиссии, является 

непосредственным руководителем ведущего специалиста отдела  музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ, в отношении которой комиссией рассматривался вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению, поэтому она не участвовала 

в голосовании и не учитывалась при определении кворума по данному вопросу. 

    



  

Состав комиссии сформирован таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения.  

  На заседании комиссии присутствовала ведущий специалист отдела 

музейной, библиотечной, культурно-досуговой  деятельности и 

межведомственных программ. 

 

Повестка заседания: 

 

Рассмотрение заявления ведущего специалиста отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ, о невозможности представлять сведения  о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своего супруга. 
     

По данному вопросу был заслушан Первый заместитель Министра 

культуры Свердловской области, председатель комиссии: 

 

31 марта 2014 года  Министром культуры Свердловской области 

направлено в комиссию заявление ведущего специалиста отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных 

программ, о невозможности представлять сведения  о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своего супруга. 

 

Комиссией были заслушаны объяснения ведущего специалиста отдела 

музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ: 

 

 Она пояснила, что  ее супруг является военнослужащим в/ч 69617 и в 

соответствии с приказными требованиями все персональные данные, указанные 

в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, предоставляются им только вышестоящему командованию и 

передаче в сторонние организации не подлежат, о чем свидетельствует справка 

войсковой части 69617 от 05.03.2014 г. № 9/324, которую она представила в 

отдел программ развития культуры, документационного обеспечения и 

административной работы.  

 

На основании справки войсковой части № 69617 от 05.03.2014 г. № 9-

324, подтверждающей, что сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера передаче сторонним 

организациям  не подлежат,  с учетом объяснений  специалиста  комиссия 

приняла решение: 

 

- признать, что причина непредставления ведущим специалистом 

отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой деятельности и 

межведомственных программ, сведений о доходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своего супруга является 

объективной и уважительной. 

 

            Результаты голосования: 

 

«за»  8  голосов,  «против»  0 голосов, «воздержались» 0  голосов.  

 

Решение принято 8 голосами. 

 

Председатель комиссии           ___________          В.Г. Мантуров   

 

Секретарь комиссии    ___________          И.А. Молчанова 

 

Члены комиссии:                                      ___________          О.П. Губкин 

 

       ___________          М.В. Семенова 

         

 

                                                                  ____________        Н.В. Лаптева 

        

                                                                      ____________          В.К. Литовских  

 

       ___________           Е.В. Мажирова 

 

 

        

 

Независимый эксперт    ___________           В.Г. Бабенко 
                                                                               

        


