
Агентство государственных закупок Ульяновской области 
ПРОТОКОЛ 

11.08.2021                                                                                                                 №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: 
   

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) 
 

Ж… – главный консультант департамента закупок 
товаров, работ, услуг Агентства государственных 
закупок Ульяновской области 
 

У… – 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 2020 
год главным консультантом департамента закупок товаров, работ, услуг 
Агентства государственных закупок Ульяновской области Ж… 

2. О предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный 2020 
год главным консультантом департамента закупок товаров, работ, услуг 
Агентства государственных закупок Ульяновской области У... 

 
СЛУШАЛИ: 

1. Скорняков Александр Владимирович доложил о рассмотрении 
вопроса о предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за отчётный 2020 год 
главным консультантом департамента закупок товаров, работ, услуг Агентства 
государственных закупок Ульяновской области Ж… и главным консультантом 
департамента закупок товаров, работ, услуг Агентства государственных 
закупок Ульяновской области У.... 

По результатам проведённой проверки установлено следующее. 
Ж... в справке о доходах за 2020 год, указаны неполные сведения о 

доходах, в частности, отсутствуют сведения о денежных средствах, полученных 
в рамках оказания мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в размере 
60 000 рублей. 

Ж... сообщила, что находится в декретном отпуске, проживает в 
Самарской области, поэтому не имела возможности присутствовать на 
обучающем семинаре по заполнению сведений о доходах. При заполнении 
справки о доходах за 2020 год она по незнанию не включила социальные 



выплаты на двоих детей в раздел 1 «Сведения о доходах», но не имела умысла 
скрыть данный доход. 

Следовательно, представленные Ж... сведения о доходах являются 
недостоверными, нарушение носит малозначительный характер. 

У... в справке о доходах за 2020 год указаны неполные сведения о 
доходах, в частности, отсутствуют сведения о денежных средствах, полученных 
в рамках оказания мер социальной поддержки семей, имеющих детей, в размере 
55 000 рублей. Также в результате анализа сведений о доходах установлено, что 
у супруга У... появился счёт ПАО «Сбербанк» от 16.01.2006 (остаток по счёту 
на 31.12.2020 составляет 36,67 руб.), который не был отражён в справке о 
доходах за 2019 год. 

У... сообщила, что находится в декретном отпуске, поэтому не имела 
возможности присутствовать на обучающем семинаре по заполнению сведений 
о доходах. При заполнении справки о доходах за 2020 год она по 
неосведомлённости не включила социальные выплаты на двоих детей в раздел 
1 «Сведения о доходах», умысла скрыть данный доход не имела. 

Сведения о счёте супруга от 16.10.2006 ранее ПАО «Сбербанк» не 
выдавались, поэтому в справке о доходах за 2019 год сведения о нём не 
отражены, однако подтвердить данный факт не имеет возможности. Супруг 
данным счётом не пользовался и считал его закрытым. Представлены выписки 
ПАО «Сбербанк» от 01.07.2021 из которых следует, что движений денежных 
средств по счёту от 16.10.2006 за 2019-2020 годы не осуществлялось. 

Следовательно, представленные У... сведения о доходах являются 
недостоверными, нарушение носит малозначительный характер. 

По вынесенному на заседании комиссии вопросу необходимо принять 
решение: 

1. Считать, что сведения, представленные Ж…, являются 
недостоверными, нарушение носит малозначительный характер. 

При принятии решения о применении конкретной меры ответственности 
к Ж… Комиссии необходимо учесть, что является смягчающее обстоятельство 
– нарушение совершено впервые. Отягчающих обстоятельств не имеется. 

2. Считать, что сведения, представленные У…, являются 
недостоверными, нарушение носит малозначительный характер. Отягчающих 
обстоятельств не имеется. 

 
ВЫСТУПАЛИ: 
Ильина Светлана Николаевна предложила с приведёнными доводами 

согласиться, в отношении Ж... и У... ограничиться замечанием. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Установить, что сведения, представленные Ж... являются 

недостоверными. Ввиду того, что нарушение носит малозначительный 
характер, имеется смягчающее обстоятельство (совершено впервые), 
рекомендовать исполняющему обязанности руководителя Агентства 
государственных закупок Ульяновской области применить в отношении Ж… 



после выхода из отпуска по уходу за ребенком (предоставленного ей на 
основании распоряжения Агентства государственных закупок Ульяновской 
области от 22.06.2020 №24-рк) меру дисциплинарной ответственности – 
замечание. 

2. Установить, что сведения, представленные У… являются 
недостоверными. Ввиду того, что нарушение носит малозначительный 
характер, рекомендовать исполняющему обязанности руководителя Агентства 
государственных закупок Ульяновской области применить меру 
дисциплинарной ответственности в отношении У…  после выхода из отпуска 
по уходу за ребенком (предоставленного ей на основании распоряжения 
Агентства государственных закупок Ульяновской области от 23.06.2020 №29-
рк), с учётом сроков привлечения к мерам дисциплинарной ответственности – 
замечание. 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА – 7 человек 
ПРОТИВ – 0 человек 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 человек 
 

Председатель комиссии  А.В.Скорняков 
Секретарь комиссии  Л.С.Филатова 
Члены комиссии  М.Н. Рейц 
  И.В. Белова 
Приглашённые лица:  М.Г. Дрощев  
  С.Н. Ильина  
  И.А. Истомина  
 


