
ПРОТОКОЛ  №9 
заседания Комиссии по противодействию коррупции  

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 

г. Ульяновск                                                                                                 «21» марта 2018г. 

Присутствовали: 
Купырина О.Н. - начальник отдела-центра экскурсионного обслуживания и 
просветительской работы - председатель Комиссии,  
Майорова Л.Ф. - инспектор по кадрам – секретарь Комиссии   
Члены Комиссии:  
Доровикова Н.С. - музейный смотритель – Председатель профсоюзной организации 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», 
Давыдов М.А. - программист, 
Потапова Ю.В. – дизайнер. 

Приглашенные: 

Каменский О.Г. – заместитель директора по АХЧ, 
Олина О.В. – специалист по связям с общественностью. 

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ полученной информации на возможность возникновения личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(циркулярное Письмо МК РФ № 90-01.1-39-НМ от 26.02.2018г.) (Купырина О.Н.). 
2. Ознакомление сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» с циркулярным 
письмом МК РФ № 121-01.1-39-НМ от 21.03.2018 г. (Купырина О.Н.). 
3. Поручение разместить на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина»www.ulzapovednik.ru в разделе «Противодействие коррупции» новой информации 
о реализации мер антикоррупционной деятельности Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» (Купырина О.Н.). 

Ход заседания: 

На заседании Комиссии по противодействию коррупции Купырина О.Н. совместно с 
членами комиссии проанализировали полученную информациюна возможность 
возникновения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (циркулярное Письмо МК РФ № 90-01.1-39-НМ от 26.02.2018г.),  
ознакомила сотрудников Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» с циркулярным 
письмом МК РФ № 121-01.1-39-НМ от 21.03.2018 г. 
 

Решение: 
1. Комиссия по противодействию коррупции проанализировали сведения (информация о 
месте работы родственников (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей), полученные от сотрудников Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина», входящих в Перечень должностей Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», отчитывающихся о доходах, 
расходах, об имуществе и имущественных обязательствах (директор Музея-заповедника 

Соловей О.Ю. – заместитель директора по развитию, 
Маслова Т.Г. – главный бухгалтер, 
Бардина Г.М.– юрист, 
Гордеева И.Ю. – учёный секретарь, 



«Родина В.И. Ленина», заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по 
развитию, главный бухгалтер) и  претендующих на замещение отдельных должностей в 
Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина».  Председатель и члены Комиссии по 
противодействию коррупции установили, что возможность возникновения личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
отсутствует. 
 
2. В соответствии с циркулярным письмом МК РФ № 121-01.1-39-НМ от 21.03.2018 г. 
в срок до 02 апреля 2018 г. предоставить Председателю Комиссии по противодействию 
коррупции – О.Н. Купыриной сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2017г. по 31 декабря 
2017г. заместителям директора Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» О.Ю. Соловей и 
О.Г. Каменскому  и главному бухгалтеру Т.Г. Масловой для составления сводного 
документа.  
В срок до 10 апреля 2018 г. Председателю Комиссии по противодействию коррупции 
сведения для публикации необходимо направить как в бумажном виде, так и в 
электронной форме в МК РФ.  

3. В соответствии со статьей 17 Приказа 530н проконтролировать актуальность 
гиперссылки, обеспечивающей доступ к подразделу «Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» официального сайта 
Минкультуры России (https//www.mkrf.ru/activities/anti_corruption/income/ ). (О.В. Олина). 

 

Комиссия по антикоррупционной деятельности:                                                                                  
 
Председатель:________________Купырина  О.Н. 
 
Члены комиссии: _____________Майорова Л.Ф. 

                                 ____________Потапова Ю.В. 

                                 ____________ Давыдов М.А. 

                                ____________ Доровикова Н.С. 

 

Приглашенные: 

Соловей О.Ю.  

Маслова Т.Г.  

Каменский О.Г. 

Гордеева И.Ю.  

Бардина Г.М.  

Олина О.В. 

 


