
Агентство государственных закупок Ульяновской области 

ПРОТОКОЛ 

23.12.2020                                                                                                                 №1 

 

г.Ульяновск 

 

заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Агентства государственных закупок Ульяновской области 

и урегулированию конфликта интересов 

 

Присутствовали: 
 

Председатель комиссии: 
 

Скорняков Александр 

Владимирович 

– заместитель руководителя Агентства 

государственных закупок Ульяновской области 
 

 

Секретарь комиссии: 

 

Филатова Лариса 

Сергеевна 

– главный консультант отдела обеспечения 

деятельности Агентства государственных закупок 

Ульяновской области 
 

 

Члены комиссии: 
   

Карпова Екатерина 

Петровна 

– директор департамента закупок товаров, работ, 

услуг Агентства государственных закупок 

Ульяновской области 
 

Рейц 

Марина Николаевна 

– директор департамента по регулированию 

контрактной системы Агентства государственных 

закупок Ульяновской области 

 

Белова Ирина 

Валерьевна 

- заместитель директора департамента закупок 

товаров, работ, услуг Агентства государственных 

закупок Ульяновской области 

 
 
 

 

 

  

Приглашённые лица: 
 

Дрощев Михаил 

Георгиевич 

 

– начальник управления кадров Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский 



государственный педагогический университет 

имени И. Н. Ульянова» (по согласованию) 

 

Ильина Светлана 

Николаевна 

– член Совета Общественной палаты Ульяновской 

области, начальник областного государственного 

казённого учреждения «Государственное 

юридическое бюро им. И.И.Дмитриева» (по 

согласованию) 
 
 

Истомина Ирина 

Алексеевна 

– начальник департамента по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений 

управления по реализации единой 

государственной политики в области 

противодействия коррупции, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений 

администрации Губернатора Ульяновской 

области (по согласованию) 

 

«*************» – главный консультант департамента закупок 

товаров, работ, услуг Агентства государственных 

закупок Ульяновской области 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный 2019 

год главным консультантом департамента закупок товаров, работ, услуг 

Агентства государственных закупок Ульяновской области «*************». 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Скорняков Александр Владимирович доложил о рассмотрении 

вопроса о предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный 2019 год 

главным консультантом департамента закупок товаров, работ, услуг Агентства 

государственных закупок Ульяновской области «*************». 

По результатам проведённой проверки установлено следующее. 

По информации прокуратуры, «*************», замещающая должность  

государственной гражданской службы главного консультанта департамента 

закупок товаров, работ, услуг Агентства государственных закупок Ульяновской 

области (назначена на должность, распоряжение от 02.06.2020 № *-рк «О 

назначении «*************») в справке о доходах, расходах, обязательствах 

имущественного характера за 2019 год, представленной по ранее замещаемой 

должности государственной гражданской службы главного консультанта 



отдела закупок услуг департамента государственных закупок Министерства 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (служебный 

контракт расторгнут, распоряжение от 27.05.2020 № *-рк), не отразила 

сведения о полученной социальной выплате в виде пособия по безработице в 

размере 36 576 рублей. 

В ходе проверки пояснения не представлены. 

Сведения, представленные «*************», являются недостоверными, 

нарушение носит значительный характер, составляет более 15% совокупного 

годового дохода. 

«*************» пояснила, что намерений умышленно скрыть и 

представить недостоверную информацию не имела, сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

предоставляла впервые, впредь сведения будет указывать верно. 

 

По вынесенному на заседании комиссии вопросу необходимо принять 

решение: 

Считать, что сведения, представленные «*************» являются 

недостоверными, нарушение носит значительный характер. 

При принятии решения о применении конкретной меры ответственности 

к «*************» Комиссии необходимо учесть, что является смягчающее 

обстоятельство – нарушение совершено впервые. Отягчающих обстоятельств 

не имеется. 

 

ВЫСТУПАЛИ: 

Ильина Светлана Николаевна предложила с приведёнными доводами 

согласиться, ограничиться замечанием. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить, что сведения, представленные «*************» 

являются недостоверными. 

2. Ввиду того, что нарушение носит значительный характер, имеется 

смягчающее обстоятельство (совершено впервые), рекомендовать 

руководителю Агентства государственных закупок Ульяновской области 

применить меру дисциплинарной ответственности – замечание. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



 


