
 

 

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 30 июля  2015 года 

 

Екатеринбург 

 

________________                                                                                       № 4/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» 

 

Заместитель начальника отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Бабенко 

Владимир Гаврилович  

 

 

 

 

Мажирова 

Елена Владимировна 

Эксперт научного отдела, ассистент кафедры 

экономики и управления ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации», 

независимый эксперт 

 

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа Министерства культуры 

Свердловской области, секретарь комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

Маковкина 

Светлана Александровна 

 

 

 

 

Молчанова  

Ирина Александровна 
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Начальник отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного 

анализа Министерства культуры Свердловской 

области 

 

Председатель Общественного совета, образованного 

при Министерстве культуры Свердловской области, 

заместитель председателя Свердловского 

регионального отделения Всероссийского 

творческого объединения «Союз театральных 

деятелей Российской Федерации» 

 

Заместитель Министра культуры Свердловской 

области 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и 

материально-технического обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства культуры Свердловской 

области 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

Семенова 

Марина Викторовна  

 

 

 

 

 

Стрежнева  

Татьяна Петровна 

 

Полухина 

Галина Юрьевна 

 

 

Просолупова  

Наталья Ивановна 

  

 

 

I. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных Безруких Еленой Владимировной, 

главным специалистом отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа 

(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 13).  

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 
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интересов в Министерстве культуры Свердловской области, который доложил 

следующее: 

В Комиссию поступили материалы проверки достоверности полноты 

сведений, представленных Е.В. Безруких при поступлении на государственную 

гражданскую службу Свердловской области в Министерство культуры 

Свердловской области.  

Из указанных материалов следует, что 14 мая 2015 года в Министерство 

культуры Свердловской области поступило письмо Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области письмо от 30.04.2015 № 19-00/9485/09093, содержащее данные о том, что 

Управлением выявлены факты недостоверности сведений об имуществе Безруких 

Елены Владимировны, представленных ею при поступлении на государственную 

гражданскую службу Свердловской области в Министерство культуры 

Свердловской области, а именно в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 

имеются сведения: 

- о том, что в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним за Безруких Еленой Владимировной не 

зарегистрировано право собственности на земельный участок, находящийся по 

адресу: г. Верхняя Тура, коллективный сад № 1, Г 109. 

 

   Комиссией были заслушаны объяснения Безруких Елены Владимировны, 

главного специалиста отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа: 

 

 Земельный участок в коллективном саду № 1, Г 109, находящийся по 

адресу: Свердловская область, г. Верхняя Тура, был действительно приобретен 

Е.В. Безруких по договору от 14.04.1998 г. и был зарегистрирован ею в 

Кушвинском комитете земельным ресурсам 22.04.1998 г. (регистрационный 

номер 642) и в Кушвинском БТИ 24.04.1998, что подтверждает копия договора  

от 14.04.1998 г. с отметками Кушвинского БТИ и Кушвинского комитета по 

земельным ресурсам. 

 Е.В. Безруких ежегодно осуществляется оплата земельного налога в 

соответствии с уведомлениями, выставляемыми Межрайонной ИФНС России по 

Свердловской области г. Кушва (копию налогового уведомления на имя  

Е.В. Безруких с расчетом земельного налога и со всеми реквизитами земельного 

участка Е.В. Безруких приложила к объяснительной). 

 

 На основании рассмотренных материалов, копии договора купли-продажи 

земельного участка, зарегистрированного в Комитете по земельным ресурсам  

г. Кушвы (рег. № 642 от 22.04.1998 г.) и в Кушвинском БТИ, электронного  

документа ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области от 23.07.2015  

№ 66/301/15-483683, в котором перечислены реквизиты земельного участка и 
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указан собственник земельного участка Безруких Елена Владимировна, учитывая 

объяснения Е.В. Безруких, комиссия пришла к выводу, что сведения об 

имуществе, отраженные в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленной Е.В. Безруких в связи 

с поступлением на государственную гражданскую службы Свердловской области, 

отражают действительность и приняла следующее решение: 

 

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

обязательствах имущественного характера, представленные Е.В. Безруких, 

главным специалистом отдела государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа 

при поступлении на государственную гражданскую службу в Министерство 

культуры Свердловской области, являются достоверными. 

 

В результате тайного голосования:  «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, 

«Воздержался» - 0 голосов, решение принято единогласно. 

 

 

Председательствующий 

на комиссии 

  

Владимир Гелиевич Мантуров 

 

Члены комиссии:                                 

 

 

 Владимир Гаврилович Бабенко 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 

Светлана Александровна 

Маковкина 

 

 

Галина Юрьевна Полухина 

 

Наталья Ивановна Просолупова 

 

Марина Викторовна Семенова 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 

 

  

Секретарь комиссии 

 

 Ирина Александровна Молчанова 

 


