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ПРИКАЗ
2021 г. №

п. Красногорский

« О предоставлении сведений о доходах»

В целях приведения правовой базы Минприроды России в соо1 вс1с:вии с 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации № 12 от 14.01.2021 года

приказываю:
1. В срок до 01.04.2021 гола представить н административно провопим п - п с  

ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра» сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы «Федеральный портал 
государственной службы и управленческих кадров» в сети области 
государственной службы в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» по ссылке lillp://uossluzliba.aov.iu/aniicoifupuon/spravki bk, следующим 
работникам ФГБУ «Национальный парк «Марий Чодра»:

Баландина Т.В.- главный специалист по закупкам (контрактный управляющий);
Сагдеев И.С.- лесничий Лушмарского участкового лесничества;
Ахметгалиев Ш.М.-лесничий Кленовогорского участкового лесничества;
Ахмадзянов Ф.М.- лесничий Керебелякского участкового лесничества;
Рой А.В.- лесничий Яльчинского участкового лесничества;
Ьукласв Л.А.- начальник цеха лесопиления и олиюусгроиеша,
Подрезова Л.И.- заведующая центральным складом;
Афанасьев А.В.- заведующий хозяйством;
Яковлев Е.И.- старший государственный инспектор в области охраны 

окружающей среды;
Ефимов М.М.- начальник ПХС;
Тойшев В.В.- начальник отдела экологического просвещения;
Зайцев Н.В.- програмист;
Лохонина Н.И.- специалист по развитию туризма;
Косырькова К.Ю.- начальник участка по обслуживанию конных маршрутов
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Валько Г.А.- ведущий бухгалтер;
Адгамова И.Б.- специалист по развитию туризма;
Канайкина Н.Н.- специалист по связям с общественностью;

2. Главному бухгалтеру Зайцевой И.И. обязать заключать договора о полной 
индивидуальной материальной ответственности с вновь принятыми работниками 
учреждения.
3. Специалисту по связям с обшественностью Канайкиной Н.Н. ознакомить 
заинтерисованных лиц с действием настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор


