
 

 

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 19 августа 2015 года 

 

Екатеринбург 

 

________________                                                                                       №  5 

 

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, творческих проектов 

и информатизации 

 

Заместитель начальника отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа Министерства культуры 

Свердловской области 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Бабенко 

Владимир Гаврилович  

 

 

 

Лаптева 

Наталья Валерьевна 

 

 

Литовских 

Вера Константиновна 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

– 

 

 

 

Маковкина 

Светлана Александровна 
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Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа Министерства культуры 

Свердловской области, секретарь комиссии 

 

Представитель 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 

 

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 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Молчанова  

Ирина Александровна 

 

 

 

 

 

Стрежнева  

Татьяна Петровна 

 

Полухина 

Галина Юрьевна 

 

 

 

Просолупова  

Наталья Ивановна 

  

 

 

 

 

Трофимова 

Ольга Михайловна 

I. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных Молчановой Ириной Александровной, 

главным специалистом отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, за 2014 год 

(В.Г. Мантуров) 

 

 Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии по 

данному вопросу, составляет 10 человек.  

 Семенова Марина Викторовна, начальник отдела государственной 

гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа, не принимала участие в 

голосовании и не учитывается при определении кворума.  
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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.  

На заседании комиссии присутствовала Молчанова Ирина Александровна, 

главный специалист отдела государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа, 

на время заседания комиссии по данному вопросу членство в данной комиссии 

И.А. Молчановой приостановлено. 

 

 Члены комиссии решили принимать решение путем тайного голосования. 

 

 По первому 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. 

В Комиссию поступили материалы проверки достоверности полноты 

сведений, представленных Молчановой Ириной Александровной, главным 

специалистом отдела государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного анализа, 

за 2014 год.  

Из указанных материалов следует, что 02 июля 2015 года в Министерство 

культуры Свердловской области поступило письмо Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга от 24.06.2015  

№ 13-24/11574, содержащее данные о том, что инспекцией выявлены 

расхождения сведений, представленных Молчановой Ириной Александровной, со 

сведениями инспекции, а именно: 

1) по сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и 

налогоплательщиков Молчанов Василий Николаевич является директором 

Некоммерческого фонда «Фонд содействия восстановлению и реставрации 

Севастопольского братского мемориального комплекса»; 

2) доходы, полученные В.Н. Молчановым в 2014 году, отражены не в 

полном объеме (недостоверно указан доход ООО «Творческо-производственное 

объединение Екатеринбургский художественный фонд», ООО «Эфес»). 

 

   Комиссией были заслушаны объяснения Молчановой Ирины 

Александровны, главного специалиста отдела государственной гражданской 
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службы, правового и документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа: 

 

 В связи с тем, что супруг И.А. Молчановой в 2014 году менял несколько 

раз место работы, сведения о доходах она заполняла на основании нескольких 

справок 2-НДФЛ, выданных бухгалтериями предприятий, в которых он работал в 

2014 году. 

 По телефонному звонку специалист налоговой инспекции по Ленинскому 

району г. Екатеринбурга уточнила И.А. Молчановой, что не в полном объеме 

указаны доходы ООО «ТПО Екатеринбургский художественный фонд», а доходы 

в ООО «Эфес» указаны верно. 

 Сведения о доходах, полученных В.Н. Молчановым в ООО «ТПО 

Екатеринбургский художественный фонд», заполнялись И.А. Молчановой на 

основании справки о доходах физического лица за 2014 год от 27.03.2015 № 13, 

выданной главным бухгалтером ООО «ТПО Екатеринбургский художественный 

фонд». 

 В.Н. Молчанов обратился в бухгалтерию ООО «ТПО Екатеринбургский 

художественный фонд», чтобы выяснить, почему данные справки 2-НДФЛ не 

совпадают с данными налоговой инспекции. Главный бухгалтер ООО «ТПО 

Екатеринбургский художественный фонд» пояснила, что при подготовке справки 

о доходах физического лица за 2014 год от 27.03.2015 № 13 ею не был учтен 

период работы В.Н. Молчанова в июле 2014 года и поэтому сумма дохода за этот 

период не попала в справку 2-НДФЛ № 13.  

 13.07.2015 главный бухгалтер в дополнение к ранее выданной справке  

2-НДФЛ за 2014 год выдала справку 2-НДФЛ за июль 2014 года (на сумму 

1361,85). 

 По вопросу не указания того, что В.Н. Молчанов является директором 

Фонда содействия восстановлению и реставрации Севастопольского братского 

мемориального комплекса И.А. Молчанова пояснила следующее. 

 В связи с тем, что информацией о точной дате регистрации фонда и 

назначении В.Н. Молчанова на должность директора Некоммерческого фонда 

«Фонд содействия восстановлению и реставрации Севастопольского братского 

мемориального комплекса» И.А. Молчанова не располагала, обсуждения данного 

вопроса в семье не было, так как фонд не вел и не ведет практическую 

деятельность, а В.Н. Молчанов не получает заработную плату и, как выяснилось 

из справки от 16.07.2015 г. № 2, находится в отпуске без сохранения заработной 

платы,  поэтому информация о директорстве супруга И.А. Молчановой была 

упущена.  

 В связи с тем, что супруг И.А. Молчановой более 15 лет проработал 

заместителем генерального директора по строительству ООО «ТПО 

Екатеринбургский художественный фонд» и в настоящее время работает там же 

по совместительству, ею была указана должность заместитель директора. 

 Недостоверные сведения И.А. Молчановой были указаны без какого-либо 

умысла, уточненную справку она представила в отдел государственной 
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гражданской службы, правового и документационного обеспечения, 

административной работы и сводного анализа. 

 

 На основании рассмотренных материалов, справок с места работы  

В.Н. Молчанова, ответов налоговой инспекции, учитывая объяснения  

И.А. Молчановой, комиссия пришла к выводу, что сведения, отраженные в 

справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера Молчанова Василия Николаевича, представленной Молчановой 

Ириной Александровной, не соответствуют фактическим обстоятельствам (указан 

меньший размер дохода супруга и неверно указано место работы супруга) и 

приняла следующее решение: 

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

обязательствах имущественного характера В.Н. Молчанова, представленные  

И.А. Молчановой, 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 недостоверными. 

2. Принимая во внимание, что допущенное И.А. Молчановой нарушение не 

влечет за собой никакого вреда, предлагаем Министру культуры Свердловской 

области П.В. Крекову не применять в отношении Молчановой Ирины 

Александровны, главного специалиста отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного обеспечения, административной работы 

и сводного анализа меры ответственности, а ограничиться указанием  

на недопустимость впредь несоблюдения требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области. 

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 

 

Наталья Валерьевна Лаптева 

 

Вера Константиновна Литовских 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 

Светлана Александровна 

Маковкина 
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______________ 

 

______________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

Галина Юрьевна Полухина 

 

Наталья Ивановна Просолупова 

 

Марина Викторовна Семенова 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 

 

 

  

   

II. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных Семеновой Мариной Викторовной, 

начальником отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа, за 2014 год 

(В.Г. Мантуров) 

 Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии по 

данному вопросу, составляет 10 человек.  

 Заседание комиссии проводится с участием членов комиссии, не 

замещающих должности гражданской службы в министерстве.  

 На заседании комиссии присутствовала Семенова Марина Викторовны, 

начальник отдела государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, на время проведения заседания комиссии по 

данному вопросу членство в комиссии М.В. Семеновой приостановлено. 

 Кворум для проведения заседания Комиссии по данному вопросу имеется              

(10 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 второму 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. 

 В Комиссию поступили материалы проверки достоверности полноты 

сведений, представленных Семеновой Мариной Викторовной, начальником 

отдела государственной гражданской службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного анализа, за 2014 год.  
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 Из указанных материалов следует, что 16 июля 2015 года в Министерство 

культуры Свердловской области поступило письмо Управления государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Главного управления  

Министерства внутренних дел по Свердловской области (далее – Управление) 

(письмо № 22/7054 от 07.07.2015 г.), содержащее данные о том, что Управлением 

выявлены факты недостоверности сведений об имеющихся транспортных 

средствах у Семенова Сергея Георгиевича,  представленных Семеновой Мариной 

Викторовной,  начальником отдела  государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, за 2014 год, а именно в Управлении имеются сведения, что у 

Семенова Сергея Георгиевича нет автомобиля Тойота Рав 4.     

  

Комиссией были заслушаны объяснения Семеновой Марины Викторовны, 

начальника отдела государственной гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной работы и сводного 

анализа: 

 Автомобиль Тойота Рав 4 приобретен Семеновым Сергеем Георгиевичем в 

2014 году, зарегистрирован в МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 

области 18.06.2014 г., о чем свидетельствует копия свидетельства о регистрации 

транспортного средства 66 22 № 109573, выданного 18.06.2014 г. 

 

 На основании рассмотренных материалов, копии свидетельства о 

регистрации транспортного средства, учитывая объяснения М.В. Семеновой, 

комиссия пришла к выводу, что сведения, отраженные в справке о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Семенова 

Сергея Георгиевича, представленной Семеновой Мариной Викторовной, 

соответствуют правоустанавливающим документам и приняла следующее 

решение: 

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

обязательствах имущественного характера С.Г. Семенова, представленные  

М.В. Семеновой, начальником отдела государственной гражданской службы, 

правового и документационного обеспечения, административной работы и 

сводного анализа, за 2014 год, являются достоверными. 

 

В результате тайного голосования:  

«За» - 10 голосов,  

«Против» - 0 голосов,  

«Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий 

на комиссии 

 

______________ 

 

Владимир Гелиевич Мантуров 

 

Члены комиссии:  ______________ Владимир Гаврилович Бабенко 
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Секретарь комиссии:        

 

 

 

______________ 

 

______________ 

 

______________ 

 

______________ 

 

 

______________ 

 

______________ 

 

_____________ 

 

_____________ 

 

Наталья Валерьевна Лаптева 

 

Вера Константиновна Литовских 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 

Светлана Александровна 

Маковкина 

 

Галина Юрьевна Полухина 

 

Наталья Ивановна Просолупова 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 

 

Ирина Александровна Молчанова 

  

 


