
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЭКОЛОГИЯ ҺӘМ ТАБИГЫЙ 

 БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ 

 

 

 

 
                ПРИКАЗ                                     г. Казань                                    БОЕРЫК 

                  ___________                                                                                     _________ 
                                                                                          

 

О внесении изменения в 

Приложение № 3 к приказу 

Министерства экологии  и 

природных ресурсов Республики 

Татарстан от  21.02.2014                       

№ 115-п «Об утверждении 

порядка сообщения отдельными 

категориями лиц в Министерстве 

экологии  и природных ресурсов 

Республики Татарстан о 

получении подарка в связи с их 

должностным положением или 

исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, 

сдаче и оценки подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных                             

от реализации» 
 

В связи с кадровыми изменениями п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменение в Приложение № 3 к приказу Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан от Министерства экологии  и 

природных ресурсов Республики Татарстан от  21.02.2014  № 115-п «Об 

утверждении порядка сообщения отдельными категориями лиц в Министерстве 

экологии  и природных ресурсов Республики Татарстан о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценки подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от реализации» (в редакции от 17.01.2017 № 20-

п), изложив его в новой редакции согласно приложению №3.   

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Р.И. Камалова. 

 

 

 

Министр                                   А.В. Шадриков 
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Приложение № 3  

к приказу Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики 

Татарстан 21.02.2014 № 115-п  

 

 

 

Состав Комиссии 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан                       

по приему сообщений отдельных категорий лиц о получении подарка в связи              

с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)  

и зачислении средств, вырученных от его реализации 

 

 

Председатель комиссии 

Первый заместитель министра 

Камалов Рустем Ильдарович 

 

Заместитель председателя комиссии 

заместитель министра 

 

 

Шакиров Фаяз Фанилович  

Ведущий специалист отдела финансового 

контроля, учета и отчетности, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

Управляющий делами 

 

Аборина Наталья Владимировна 

 

 

 

 

Саиткин Александр Николаевич 

 

Начальник отдела правового обеспечения Никулин Александр Евгеньевич 

 

Помощник министра 

 

Ведущий советник отдела государственной 

службы и кадров (ответственного по работе 

профилактики коррупционных и иных 

правонарушений) 

Губайдуллин Ильнур Ирекович 

 

Артемьев Артем Викторович 
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Лист согласования к документу № 561-п от 31.05.2019 
Инициатор согласования: Артемьев А.В. Ведущий советник отдела государственной 
службы и кадров 
Согласование инициировано: 30.05.2019 14:24 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Галиева З.Д.  Согласовано 
30.05.2019 - 15:49  

- 

2 Никулин А.Е.  Согласовано 
30.05.2019 - 15:52  

- 

3 Саиткин А.Н.  Согласовано 
30.05.2019 - 19:50  

- 

4 Шадриков А.В.  Подписано 
31.05.2019 - 07:36  

- 
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