
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «РУССКИЙ СЕВЕР»

П Р И К А З  

г. Кириллов

29 марта 2017 года № 18 -О

О предоставлении сведений

На основании Федерального закона от 25.12.2008 года № 27Э-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и письма Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 16.01.2017 года№ 07-46/659 
п р и к а з ы в а ю :
1. Директору Кузнецову А.Д., главному бухгалтеру Калининой С.В., 
заместителю директора по общим вопросам Грошеву C.JL, заместителю 
директора по охране Голоушину С.В. предоставить сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а так же сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей до 30.04.2017 года по единой форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации».
1. Назначить ответственной для сбора сведений главного бухгалтера и 
заместителей о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так же сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей юрисконсульта Пенюгалову Т.Ю.
3. Назначить ответственной для передачи сведений в Департамент 
управления делами и кадров МПР и Э Российской Федерации, размещения 
сведений на официальном сайте ФГБУ «Национальный парк «Русский 
Север» начальника отдела организации природопользования и науки 
Кузнецову JI.B.
4. Кузнецовой JI.B., сведения, предоставленные директором передать в 
Департамент управления делами и кадров Минприроды России для 
размещения их на официальном сайте Минприроды России, а сведения, 
предоставленные главным бухгалтером и заместителями разместить на 
официальном сайте ФГБУ «Национальный парк «Русский Север» до 30 
апреля 2017 года.



5. Заместителю директора по общим вопросам Грошеву С.Л., заместителю 
директора по охране Голоушину С.В., главному бухгалтеру Калининой С.В. 
сведения на бумажном носителе передать специалисту по кадрам Юлиной 
О.В. для хранения их в личном деле до 30.04.2017 года.
6. Ответственность за не предоставление сведений предусмотрено статьей 8 
пунктом 9 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции».
7. Специалисту по кадрам (Юлина О .В.) приказ довести до сведения главного 
бухгалтера и заместителей,

Директор

Ознакомлены:


