
Министерство семейной, демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области

ПРОТОКОЛ

18 декабря 2020 года jy„ j

заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Министерства 
семейной, демографической политики и социального благополучия 

Ульяновской области и урегулированию конфликта интересов

Председатель:

Тверскова А.А. - первый заместитель Министра семейно.;
демографической политики и социального 
благополучия Ульяновской области;

Заместитель председателя
Петрова Е.А. -  директор департамента административного

обеспечения
Секретарь комиссии

Смирнова Л.А.

Члены комиссии:

заместитель начальника отдела обеспечения 
деятельности департамента административного 
обеспечения УОГКУ СЗН «Единый областной 
центр социальных выплат» (по согласованию);

Адонин А.А.

Батраков Д.В.

Зорина Н.В. 

Кудинова З.А.

Независимые
эксперты:

директор департамента методологии
организации социальной поддержки населения;

заместитель Министра семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской 
области;(на больничном)

директор департамента социального благополучия;

представитель общественного совета, советник- 
наставник при Губернаторе Ульяновской области 
по направлению «Государственная политика в 
сфере социальной защиты населения».
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Коннова И.Б. -  старший преподаватель кафедры экономического
анализа и государственного управления 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный университет»
(по согласованию)

Приглашённые: ведущий консультант департамента по профилактк;; 
коррупционных и иных правонарушений ведущий консультант Трухачёва г 
Бакуева М.И.-директор департамента финансов

ПОВЕСТКА:
О предоставлении недостоверных сведений о доходах за 2019 го 

С. — начальником отдела бюджетного учёта, отчётности
финансового обеспечения расходных обязательств департамента финансов

Докладчик: Тверскова А.А.- первый заместитель Министра

1.СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Тверскову А.А.:
Комиссия проводится на основании, поступившей в Министерств: 

семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновск;: 
области (далее-Министерство) информации от начальника управления 
реализации единой государственной политики в области противодейст; 
коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушен,, 
администрации Губернатора Ульяновской области - Уполномоченного 
противодействию коррупции в Ульяновской области С.Г.Яшновой 
11.128.2020 № 73-АГ-03.02/22842вн о результатах проверки за расходами з 
отношении государственного гражданского служащего Министерства С.

, начальника отдела бюджетного учёта, отчётности и финансово: 
обеспечения расходных обязательств департамента финансов. В ходе прове: 
установлено, что С, совместно с супругом в 2019 году приобре
собственность квартиру по адресу: ,Х
данная квартира приобретена С, на кредитные средства. Часть кредм:;
была погашена из средств федерального бюджета, на основан;, 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал-428026 
рубля. Доход в размере 428026,0 рубля С. в справке о дохода
2019 год не отражён.

Сведения, представленные С, являются недостоверными.

ВЫСТУПИЛИ:
С* пояснила, что не указала сумму в размере 428026,00

рублей, которая является материнским капиталом, так как посчитала, что дань 
денежные средства не являются доходом, они не поступали на её личгп 
расчетные счета в банке. По условиям договора купли — продажи кварт 
средства материнского капитала Пенсионный фонд РФ перечислил ИЗ
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корреспондентский счет, принадлежащий Ульяновскому отделению № 8588 ПАО 
«Сбербанка», где был оформлен кредитный договор на покупку квартиры.

Трухачёва Н.В., которая сообщила, что данный сертификат выдан личь 
С. . и она воспользовалась данным сертификатом для поганя
ипотечного кредита.

В соответствие с пунктом 58 методических рекомендаций по во г, 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательств,, s 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2 ,2D 
году (за отчётный 2019), разработанных Министерством труда Российское 
Федерации, в разделе 1 «Сведения о доходах» справки о доходах в качестве инм 
дохода указывается государственный сертификат на материнский ( с е м е й н ы м  
капитал в случае если в отчётном периоде служащий или его супруга (суп;; 
распорядились средствами материнского капитала в полном объёме ил 
частично.

Предложила признать данное нарушение значительным проступком 
рекомендовала объявить С. неполное служебное соответствие.

Адонин А.А., который сообщил, что проступок совершён впервые ц 
С, . добросовестно соблюдала в отчетном периоде друг
ограничения, запреты, требования, установленные в целях противодейс: 
коррупции и предложил объявить выговор.

РЕШИЛИ:
1. Провести голосование комиссии по рассматриваемому вопросу.
2.Рекомендовать Министру семейной, демографической политик; 

социального благополучия Ульяновской области применить 
дисциплинарной ответственности к С, . в  виде выговора

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА — 7 человек
ПРОТИВ -  0 человек
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  0 человек

А.А.Тверскова 

Е.А.Петрова 

Л.А.Смирнова

А.А. Адонин

j  оcusи )  Д.В.Батраков

Н.В.Зорина

З.А.Кудинова 

И.Б.Коннова
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