
 

 

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 27 октября 2015 года 

 

Екатеринбург 

 

28.10.2015 г.                                                                                       № 6/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» 

 

Начальник отдела обеспечения бюджетного 

процесса, государственного заказа и финансового 

контроля Министерства культуры Свердловской 

области 

 

Начальник отдела профессионального искусства, 

художественного образования, творческих проектов 

и информатизации Министерства культуры 

Свердловской области 

 

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 

Главный специалист отдела государственной 

гражданской службы, правового и 

документационного обеспечения, административной 

работы и сводного анализа Министерства культуры 

Свердловской области, секретарь комиссии 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Молчанова  

Ирина Александровна 
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Заместитель Министра культуры Свердловской 

области 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета и 

материально-технического обеспечения – главный 

бухгалтер Министерства культуры Свердловской 

области 

 

Начальник отдела государственной гражданской 

службы, правового и документационного 

обеспечения, административной работы и сводного 

анализа Министерства культуры Свердловской 

области, заместитель председателя комиссии 

 

Представитель Общественного совета, 

образованного при Министерстве культуры 

Свердловской области, заместитель председателя 

Свердловского регионального отделения 

Всероссийского творческого объединения «Союз 

театральных деятелей Российской Федерации» 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

Полухина 

Галина Юрьевна 

 

 

 

Просолупова 

Наталья Ивановна 

 

 

 

 

Семенова 

Марина Викторовна 

 

 

 

 

 

Стрежнева  

Татьяна Петровна 

 

 

 

I. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных Ижгузиной Светланой Фанзиловной, 

главным специалистом отдела музейной, библиотечной, культурно-

досуговой деятельности и межведомственных программ, 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.  

 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.  

На заседании комиссии не присутствовала Ижгузина Светлана Фанзиловна, 

главный специалист отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ, в связи с тем, что она находится в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. С.Ф. Ижгузина 

написала заявление о рассмотрении материалов проверки без ее присутствия. 
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 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 Ижгузиной Светланой Фанзиловной, главным 

специалистом отдела музейной, библиотечной, культурно-досуговой 

деятельности и межведомственных программ, за 2014 год.  

Из указанных материалов следует, что 23 июня 2015 года в Министерство 

культуры Свердловской области поступило письмо инспекции Федеральной 

налоговой службы по Кировскому району города Екатеринбурга от 17.06.2015  

№ 11-16/04917ДСП, содержащее данные о том, что инспекцией выявлены 

расхождения сведений о доходах Ижгузина Рамиля Рустамовича, представленных 

С.Ф. Ижгузиной, с данными базы инспекции, а именно сведения о доходах  

Р.Р. Ижгузина за 2014 года указаны не в полном объеме. 

 

   Члены комиссии были ознакомлены с материалами проверки и 

письменными объяснениями С.Ф. Ижгузиной, которая в них пояснила 

следующее. 

  

 В представленных С.Ф. Ижгузиной сведениях о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера супруга Ижгузина 

Рамиля Рустамовича по причине технической ошибки было неверно указана 

величина дохода по основному месту работы супруга – 426441 руб. 30 коп. 

Данная сумма была указана без учета подоходного налога и рассчитана по 

выписке банка, через который происходит выплата заработной платы супругу. 

 С.Ф. Ижгузиной на основе справки 2-НДФЛ впоследствии была 

представлена уточненная справка о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Р.Р. Ижгузина за 2014 год, в которой 

указан размер дохода по основному месту 510033 руб. 19 коп. 

 На основании рассмотренных материалов, уточненной справки о доходах, 

расходах¸ об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленной С.Ф. Ижгузиной на своего супруга Р.Р. Ижгузина, ответа 

налоговой инспекции от Межрайонной ИФНС России по Кировскому району 

города Екатеринбурга от 21.09.2015 № 11-16/07709 ДСП, учитывая письменные 

объяснения С.Ф. Ижгузиной, комиссия пришла к выводу, что сведения, 

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

имущественного характера Ижгузина Рамиля Рустамовича, представленной 

Ижгузиной Светланой Фанзиловной, не соответствуют фактическим 
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обстоятельствам (указан меньший размер дохода супруга) и приняла следующее 

решение: 

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

обязательствах имущественного характера Р.Р. Ижгузина, представленные  

С.Ф. Ижгузиной, главным специалистом отдела музейной, бибилиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ, являются 

недостоверными. 

2. Принимая во внимание, что Ижгузина Светлана Фанзиловна находится в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и то, что 

допущенное С.Ф. Ижгузиной нарушение не влечет за собой никакого вреда, 

предлагаем Министру культуры Свердловской области П.В. Крекову не 

применять в отношении Ижгузиной Светланы Фанзиловны, главного 

специалиста отдела музейной, бибилиотечной, культурно-досуговой деятельности 

и межведомственных программ, меры ответственности, а ограничиться 

указанием на недопустимость впредь несоблюдения требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Свердловской области. 

 

В результате тайного голосования:  

«За» - 10 голосов,  

«Против» - 0 голосов,  

«Воздержался» - 0 голосов. 

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующ

ий на комиссии 

 

Владимир Гелиевич Мантуров 

 

Члены комиссии:                                 

 

 

Владимир Гаврилович Бабенко 

 

Наталья Валерьевна Лаптева 

 

Вера Константиновна Литовских 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 

Ирина Александровна Молчанова 

 

Галина Юрьевна Полухина 

 

Наталья Ивановна Просолупова 

 

Марина Викторовна Семенова 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 
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II. Рассмотрение материалов проверки достоверности и полноты сведений                

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных Урюпиной Натальей Викторовной, 

главным специалистом отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения, за 2014 год 

(В.Г. Мантуров) 

 Число членов комиссии, принимающих участие в заседании Комиссии по 

данному вопросу, составляет 10 человек.  

 Просолупова Наталья Ивановна, начальник отдела бухгалтерского учета и 

материально-технического обеспечения – главный бухгалтер, являясь 

непосредственным руководителем Н.В. Урюпиной, не принимала участие в 

голосовании и не учитывается при определении кворума. 

 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 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 Урюпиной Натальей Викторовной, главным 

специалистом отдела бухгалтерского учета и материально-технического 

обеспечения, за 2014 год.  

 Из указанных материалов следует, что 25 августа 2015 года в Министерство 

культуры Свердловской области от Межрайонной Инспекции Федеральной 

налоговой службы № 31 поступило письмо от 29.06.2015 № 15-22/14295, 

содержащее данные о том, что инспекцией установлены расхождения между 

сведениями о доходах Н.В. Урюпиной и ее несовершеннолетнего сына  

А.П. Урюпина, представленными Урюпиной Натальей Викторовной за 2014 года, 

со сведениями инспекции. 

  

Комиссией были заслушаны объяснения Урюпиной Натальей Викторовной, 

главным специалистом отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения: 

 При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера за 2014 год Урюпина Наталья 
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Викторовна доход по основному месту работы указала округленную сумму, 

поскольку посчитала, что сумма дохода должна быть целым числом. 

При подаче сведений о доходах за 2014 год на несовершеннолетнего сына 

Урюпина Александра Павловича Н.В. Урюпиной не была указана сумма дохода 

по основному месту работы, так как ее сын является учащимся школы № 35 

Кировского района города Екатеринбурга, является несовершеннолетним  

(1998 г.р.) и постоянного места работы не имеет. А.П. Урюпин был устроен на 

работу на время летних каникул, к моменту заполнения справки данный факт был 

упущен из виду. 

 На основании рассмотренных материалов, уточненных справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных Н.В. Урюпиной, учитывая объяснения  

Н.В. Урюпиной и ответ Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой 

службы № 31 поступило письмо от 06.10.2015 № 15-22/24307, комиссия пришла к 

выводу, что сведения, отраженные в справке о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Н.В. Урюпиной и А.П. Урюпина,  

представленные Урюпиной Натальей Викторовной за 2014 год, не соответствуют 

фактическим обстоятельствам (указан меньший размер дохода 

несовершеннолетнего сына А.П. Урюпина и Н.В. Урюпиной) и приняла 

следующее решение: 

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

обязательствах имущественного характера Н.В. Урюпиной и А.П. Урюпина, 

представленные Урюпиной Натальей Викторовной, главным специалистом 

отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения, за 2014 

год, являются недостоверными. 

 2. Принимая во внимание, что допущенное Н.В. Урюпиной нарушение не 

влечет за собой никакого вреда, предлагаем Министру культуры Свердловской 

области П.В. Крекову не применять в отношении Урюпиной Натальи 

Викторовны, главного специалиста отдела бухгалтерского учета и материально-

технического обеспечения, 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 
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Секретарь комиссии:        

 

 

Наталья Валерьевна Лаптева 

 

Вера Константиновна Литовских 

 

Елена Владимировна Мажирова 

 

Галина Юрьевна Полухина 

 

 

Наталья Ивановна Просолупова 

 

Марина Викторовна Семенова 

 

Татьяна Петровна Стрежнева 

 

Ирина Александровна Молчанова 

  

 


