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1, ! k 1 розаволск. алмииис грагиннос злани« 110 11.1,Кирова ] О-а. 11 нфопеи гр:

21 сси rября 2020 гола

I !I'~.J.(~:'!~:.:,-'11, ii(1~EI~J.Ш .хникинп 11,[з" замест и ге.гь лирсктора
'.;1 1':." !Il,ll, I1Гl~,~С-"Ыl~J~1 l'O\llfCCl111' Сслнсна Н \,,11:-- коволитсль C1YiI\i)bl (о 1пуск)
!:~t:2~~1•.1'.;~ '1'11 [015113.1\ , ): I~) \0 101 "1) С') '1;\)1,

111\. "(I,,.!IIII\.' 11,щ11)1.'-'<.i\С! Il(\li \)111~l!lll ишии Кис« '11\:tl1 r\,fi ,'\:\\ICLIII'Il' 11,прслсс.ьп еля кр()
(лк ) (.1S(CPl1ll:l! йскос .юбро 1'\\': Iы юс Ill\,I,:l 111-1\) , o(i, гсс [В(1"

l!PljS~J'>!l':.I'!.I'l!I~~!..t:]Ij,( комиссии: !-.<iраl!:.lС!.Il1 ,\).1.. 11:.1'1(1;11..11111,о глела. Лобапон (,В" хуложпик-
J \\'I>..:Ij1\I",)P ( гизцйнср). ирелставитсль профсоюза

пов:«: ''К.\ ,1! 1>1,

предста13ЛС1111 ых магериалов провсрки, свицстсл ЬСТВ) юших о
l[i1, l()(:li!,.lllIl'l p~lG()II1IfKO,1 гелос говсрных СIII.:,I\:l1нl1 об иму шестве (п. «3». 11.]7 нриказа (11

ii,~ i2,2019 X~·826-:1),

C.'[YIJI \ЛН'
111'11.111I 'З. \ L' •.1111)чиванис» ипформашн}, которая Uhl,\Cl НЫ}!Н гсна н хо.гс иронсркн

'j\IIII 1'1,'1111,' Прика з., \1:,'\(,51 \11 ()з.(,() 2 ].' Х·, 61 :S-.l (С и '\1,11]111".1'\ \\'1 1~,()Ч 2()1 Х N. ()-,;с,.
• 1) 1 1\ .: •..отпс гс=вии " '.~ 11,I.JIl.111,) IIP()llll>I'.\CIfL.IBIII,,) корру пции \11111К)~1Ь1УРЫ России на 2()1~-
2020 1\).''-1, : 1нсрэк.генного приказом \,llll1l1C'ICPCTH:} куль гуры рф ()1 27.og 20 18 N~ 1529, .\111(\11, в
соо гве гстнии с методическими рекоменлациями. р.гзме: генными на сайге \ [инис герсп-а грула 11

l'Щ111,lll,!lч'j з.пци ГЫ Р ссийской Фелер.щии. ироан: '111зпрог.аи ы свслснпя о лохплах. расходах.
,!I:; 11\f:.I!.,<:l"IHC 11 обязате.п.ствах ггмущ сгвеиного характера (лалсс - све чения). г.ре.юстав.генныс
",'()1' 1(',\ ',},I('l,!II'СIЯ\l11 лирсктора 11глаьным бххшлгером.

I~\\). il' 'IJ\.1 111j~! (1 с.пи Ilf. IIJ)\..'l(',-I.Ш.IСlll,J,!\ :k\1 гловой ] [Л .. шмести гслем директора, (j

,>1ношснги: с:- llр, r а I ольцена Р 13' , IlpH сопоставлснии справки 'за 01 чс IlIblii

перпол с ранее прсдос гавлсиной справкои ус ганов.геио. ЧГО Н справке -за о гчетный псрио.:
: ка 1<111 I!ОНЫЙ объект нелвижимого 11:-'1)ик.стьа ипдивилуальиой еобе гвенности 1<11);1/1\.

,JJCIIO,!tI,I,CI"Jbll\ по алрссу :
11'11 "[_\1 рск ;11\11r hI .1ОК) \1 1-11а. лолтвержлакчпст \) основлния :1:151 возникиовс.игя пр.ги.т
,,- •.'11'.:111' 1;( ;1;,:IIi..I, 111 \ 1 ','1:\ II\\~Щ_( ЩI.)I.I ) 1 PI!\1l)lk'I~'II() В псрио 1, IIP~:l1JJ~l.JB:j(\IIlllij

';1'1\.'111\'1\. ,1 11\ll'lIll\ 11 ,2('1,' 1(>.1: 1.1(lI,Чн>р у чнс г ия i! .ю.гсвоч с грои гс.п.с гве

). но нс бы.го ~1(,1':.1111'\;! о г чс гьг.п] псрио 1 ::'011-i го.ш



БЫ.1 заключсн .кп онор
\ '1:1L'111>1н .ю.гсном С 1fЮIIIL:.IIА 1не \1Jj\)I\)КIJ..I\'1 11РН\'{ о лома. :1 имснпо. чашиио-месш
;,() 11(',i п.югизп.ю 14 КН.М .• paCI10.1\)/1\(:1-I1I\>1·0 }\ ка ькл ровом кнар гале . ООlllСС:

l 1, '1 (:-- ,\, и.ю (,'11 [ЫСН '1 Р_ 6:1Cii (лалсс-гараж). ()7. 1 1.20 11-.ОО() «ТОН) С>. ,!1'!О\1 r'Г~ гсма-нсрсла чи
('()1.-:~1I толснш о с гроительсл ва 11.р лало гараж Го.гьцеву Р.В .. после чего. .201X [[рано
lO\) '1 fK',11 (1,' '11 на 1,tJ1 1',1-; ,'iI,II,) з.грсг истрировано В слипом госуларствснном рессгрс
не гвижимос ги.

l~hICTYllHJ1H:
_ l~, .I')~ 1[рилня B.i\. к ,У[с\II\~t'l[юij Н R : Поче 1) информация о гараже не была [3":-111

: 1\ I \,11,,1 1\ lllr,II\I,t.: о _\0:\0, Щ:\, рас-солах. 06 имуществе 11 сбязательст нах 11\1: шсстиеиног о

:-',l,),l~ТСI";1 B,lllk''-l\ супруга-Го 11.,1021\;)РЛ. '\(1 '201').'

Отвст Демидовой Н.В.: Псрсл започненисм справки о доходах, расходах. об имущесл ве I1

обя затс 11,(; 1вах имущественного характерл за 2Ul8 и за 201r) fl1:t.}f лоског.ально ин гсрссова l,tl'l,

\ l'IЦJ\;'II) С:",Р:'!,l I ольпсва Р.В. о нсобхолимых све.гениях. Олнако Н итоге обьск : нс.гвижимси о
1\1: 11f\..',11\,1. 11'\1) .яшийся Н 1111..1111311.1:альной СООСТВсННОСГН СС сунруга - 1араж. расположсиный
1, , 1'"':-- . '111О 10 11с , 1.1.I

.к.и.гн « (~""IL'llfIH:'\ (.\- их.ушес гнс. пргп.адлсж.ил ....\f супруг, 1ольцсву r.B., 'З<1 отчетный псриол
201 Н 111;(,1. IJJ-: кик : мсня о гсстсгвонали вслспия () ланном имушсстве его прииадлежност и. 11

l'упr~'Г(\\1 01111не были прелос гав.гены. У зил 11,о его пр: обре тс нии ) мсня нс \)Ь "1,) во змо жног т11

:1\ l IL,(\j,Il!lII~1 причинам. Даиным 1'(1ГЮКО~1 ТН/ \1 'Ж. ни :-1 11(' ПО!I1,\:('\101. гак К3!\ (111 не
на\О,II' '(',1 Ii :1(ЩС, в котором мы совместно проживаем. 11" осповании брачного .юговора о г

,11' 1(''11.'11110)'0 меж т- нами. «каж тый 111 супругов осушестеляс г свои ио.гномо 111:-1

L')\\(; III-:lilllll;:t 1\ (111 (1 пснип. Ilpllll\ipt: 1l:1I11t11О В ).1) щсм С настоящего \10\11:111<1 11

IIPlt!!,1 t гсжшиег о С\" 11\1: шес В,\ на оспонании закона. Согласие другого супрут а нз
)C~ll!l't'm'ICIII[C у казапньг: выше лсйс гвий. в 10:-.: чис ь: 11,1со зсршенис любь слелок с гаки »
1.\\: 1'1L'l 1:,1\'. 11.1 приобретение любого 11,\1) шсстнз 11t.: 'IIЧ:()jС1СЯ с момснти ),[\)С ГОНСРСIIItН

Ii\( гояыс: о :(01 опора». Поэтому разрешения или иным 06ра'Ю\1 оформлснного согласия из
111 tlOpC 1<;:1111,'гаража сп меня С) иругу не требовалось. 13справке 'За отч лпый псриол ~O19 IO:l~1
I( ,1\1~lltl''':I!'C. Щ111I1а:lJll',каl'I,\1 t.::IIP~I) Го.гьисн , Р.В .. ланный гараж Я )ЖС указала. '1,н, как k

\\',11.' С,'ll:IIIIСIIIIЯ сирании 3,\ 2019 ГО,! C\ll(1)1 сообщил мне информашпо о том. '1'1',)

10\1CI,I,'1I11111,0\\ lаража являстся \)11. 1',1]','1\ 11.1\ э.ш пя '! фll 111'11.'1.'1\(\\111') п.зонании ма гсри

l' 1111\1,1. 1\ • вя т \.' '101 ) меня CO\llIC1I11il о гнос и сльно правооблалагсля И\Iу шсстна нс
1I1111111<.!\. ! акжс C:-IIP: гом 61,1110мне пояснено. что. 11связи С 11.'\1. '1го гараж бы 1 приобретен 11

']/1'1'\1.1,1 1 I,t>~ цс ~(.:x \ \}.!~t. 011 забы.: 06 эгом сообши гь

- Придня 13..\, по.п нсрли.г. '110 НС!: вышсп з.южсипос Д·ЧИ ..юной II,B. иоп аерэкдаегся

копиями справок О лоходах. расхолл х , об иму щес гве н обячп е.п.с гва-, имушсствсниого
харак гсра. приналлежаших Гольцеву Р.В. за 2019.201' годы. служебной запиской о г 26.08.2020

1 1 f. 11,' Н \ .. ,.[(1) онором ктом приема-псрслачи обьскта т .20 I Н,
:',1 1I '". п l' • 1: 11!Н!\] ,) l осуларсл венного рсссл рл. брачным договором 01 .тюяснсние ч

11 '.\!) "О:U lk\ 11,101(чi 1[ В

! [осле чс: о выс гупи.ги все члсны комиссии и прис; гстну юшие. с коммснтариями 11

конкретиымп прелложениями. После че: 011.1 НЫ комиссии .гро: о.госовали:

-'11'11'\11,11э , Ч10 В рассм.привасмом с.г.чае не солержигся п ри знакон lIаrУlllСllllЯ

IKI('() 1ником I~зся '3аКОНО,1пте.1Ьлва о противолейс гвии КОРР) ппии - () голоса «3,»>. 5 голосов
111')11 Р:

"11'11:'1:.11" 11"\ P,l\.I'II'I< \f"\('H нар.' 11111'1 законола гсльство о про гииолсйс гви»

1~IIPP~11111111-51о.госон «('\:Н, () го к-са «про 111'\'):



РЕШИЛИ:
1. Признать, что предоставленные Демидовой Н.В., заместителем директора, сведения о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении
супруга Гольцева Романа Вячеславовича за 2018 год, являются недостоверными.

2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей работник Демидова Н.В.
нарушила законодательство о противодействии коррупции (подпункт «б» пункта 27 Положения
о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов, утв.
приказом от 05.12.2019 NQ826-д).

3. Учитывая, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности работника в сокрытии недвижимого имущества, принадлежащего члену
семьи, а также то, что данное имущество было отражено в сведениях за 2019 год, предложить
директору Музея не применять к Демидовой Н.В. мер дисциплинарного воздействия (п.28
Положения о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересов, утв. приказом~.12.201~Q 826-д).

Председатель ~./' Аникина И.В., заместитель директора;

---L:::~~';:J~-;1-==:Придня В.А., руководитель службы;
__ --.J#~~~~~~~ Кисточкин А.В., заместитель председателя КРО 000

«Всероссийское доб вольное пожар~общество»;

------------'c-(JI/W"~ Караваева А.М., начальник отдел;
~~ Лобанов С.В., художник-конструктор (дизайнер)
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