
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени профессора Н.Е. Жуковского» 
(ФГУП «ЦАГИ») 

 
П Р И К А З  

 
18 февраля 2021 года                                                                                    № 72 

 
г. Жуковский 

 
 

О внесении изменений в приказ Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» от 18 
марта 2019 года № 160 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок их 
предоставления» 

 
 
В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в ФГУП «ЦАГИ»,  
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Изложить пункт 1 Приказа Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» от  

18 марта 2019 года № 160 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок их 
предоставления» изложить в следующей редакции: 

 
«1. Установить перечень работников ФГУП «ЦАГИ», обязанных 

представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера: 

 
− Первый заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ»; 
− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по экономике и 

финансам; 
− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по развитию и 

эксплуатации экспериментальной базы; 
− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по безопасности; 
− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» -начальник комплекса 

аэродинамики и динамики полёта ЛА; 
− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» -начальник комплекса 

прочности ЛА; 
− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по внедрению 

технологий безопасности полётов; 
− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по кадровой и 

социальной политике; 
− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по гражданской 

обороне и чрезвычайными ситуациями; 



− Заместитель Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» - начальник 
Московского комплекса ЦАГИ; 

− Главный инженер ФГУП «ЦАГИ»; 
− Заместитель главного инженера ФГУП «ЦАГИ»; 
− Заместитель главного инженера ФГУП «ЦАГИ» по обеспечению 

энергоэффективности; 
− Заместитель главного инженера ФГУП «ЦАГИ» – главный инженер 

Московского комплекса ФГУП «ЦАГИ»; 
− Начальник управления бухгалтерского учета  и  отчетности - главный 

бухгалтер  ФГУП  «ЦАГИ»; 
− Заместитель начальника управления бухгалтерского учёта и отчётности – 

начальник отдела налогового учёта и отчётности; 
− Заместитель начальника управления бухгалтерского учёта и отчётности – 

начальник отдела бухгалтерского отчёта. 
 

2. Изложить пункт 8 Приказа Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» от  
18 марта 2019 года № 160 «О предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и порядок их 
предоставления» изложить в следующей редакции: 
 
 «8. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по безопасности Соколова 
Н.Н.». 

 
 

Генеральный директор ФГУП «ЦАГИ»                                                    К.И. Сыпало 
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