
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Галичская ул., 98, Кострома, 156013 

тел./факс (4942) 55-33-03 

e-mail: dep_vet@ kmtn.ru 

ОКПО 09082910, ОГРН 1124401005783 

ИНН/КПП 4401135620/440101001 
 

28.03.2013 г № 01-29/538 
 

На №  от   
 

 

О противодействии коррупции 

 

 

Руководителям 

подведомственных учреждений,  

 

 

 

 

 

 

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 

15.11.2012 года № 1370-р «О Плане по противодействию коррупции в 

Костромской области на 2012-2013 годы» направляем Вам для ознакомления и 

руководства в работе нормативные правовые акты Российской Федерации и 

Костромской области в сфере противодействия коррупции: 

Федеральный закон  Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 280-

ФЗ «О внесении  изменений в отдельные  законодательные  акты Российской 

Федерации в  части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями 

этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»; 

Закон Костромской области от 10 марта 2099 года № 450-4-ЗКО «О 

противодействии коррупции в Костромской области». 

 постановление губернатора Костромской области от 17.08.2012 № 176 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителя унитарного предприятия Костромской области или областного 

государственного учреждения, а также замещающими должность руководителя 

унитарного предприятия Костромской области или областного государственного 

учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении 

изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции» 

Федеральный закон РФ от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 



соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам» 

В соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 

17.08.2012 № 176 указываю Вам на необходимость в срок до 30.04.2013 года 

представить в управление ветеринарии сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей за 2012 год согласно формам, направленным письмом 

управления ветеринарии от 30.10.2012г. № 02-11/372. 

Прилагаемый к письму лист ознакомления Вам необходимо направить с 

отметкой об ознакомлении в адрес управления ветеринарии в срок до 05.04.2013 

года. 

 
 

 

Начальник управления                                                                             А.Г. Шигорева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Г.Лазарева 

55-43-52 



Лист ознакомления руководителей подведомственных управлению ветеринарии 

Костромской области учреждений с федеральным и региональным 

законодательством в области противодействия коррупции 

 Ф.И.О. Дата Подпись 

ОГБУ «Антроповская 

рай СББЖ» 

Пимкин Геннадий 

Петрович 
 

 

ОГБУ «Буйская рай 

СББЖ» 

Тюляндина Любовь 

Николаевна 
 

 

ОГБУ «Вохомская рай 

СББЖ» 

Худынцев Владимир 

Николаевич 
 

 

ОГБУ «Галичская рай 

СББЖ» 

Карнаухова Александра 

Николаевна 
 

 

ОГБУ «Костромская 

рай СББЖ» 
Фадеева Ирина Леонидовна  

 

ОГБУ «Костромская 

гор СББЖ» 
Петров Сергей Сергеевич  

 

ОГБУ «Красносельская  

рай СББЖ» 

Гасанов Набибулла 

Седирович 
 

 

ОГБУ «Макарьевская 

рай СББЖ» 

Мутолина Наталия 

Павловна 
 

 

ОГБУ «Мантуровская 

рай СББЖ» 

Козлова Надежда 

Николаевна 
 

 

ОГБУ «Нерехтская рай 

СББЖ» 
Мизгирев Андрей Львович   

 

ОГБУ «Островская рай 

СББЖ» 

Житков Виктор 

Александрович 
 

 

ОГБУ «Парфеньевская 

рай СББЖ» 

Сироткин Павел 

Владимирович 
 

 

ОГБУ «Солигаличская 

рай СББЖ» 

Голубева Елена 

Константиновна 
 

 

ОГБУ «Шарьинская 

рай СББЖ» 

Смирнова Людмила 

Андреевна 
 

 

ОГБУ «Костромская 

областная ветеринарная 

лаборатория» 

Кузьмичев Василий 

Витальевич 
 

 

ОГКУ «Костромской 

областной 

противоэпизоотический 

отряд» 

Скворцова Ирина 

Владимировна 
 

 

 
 

 


