
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

     13 октября 2020 года                                                            №     10/1581 

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.09.2018 № 9/1514 «О создании 

комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих  муниципального образования городского округа «Инта» и 

урегулированию конфликта интересов» 
 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов органа местного 

самоуправления, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 19.09.2018 года № 9/1514 «О создании 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию 

конфликта интересов» следующего содержания:  

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

2. Заведующему общим отделом Покатович О.Б. ознакомить членов комиссии с 

настоящим постановлением под роспись в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» -  

руководителя администрации                                                                              В.А.Киселёв 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «13» октября 2020 г. № 10/1581 

 

«Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от « 19» сентября 2018 г. № 9/1514 

 

Состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации  муниципального образования городского округа «Инта» и 

урегулированию конфликта интересов 

 

Балин М.Н.  - заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» - председатель 

комиссии; 

Синакаева Т.В.  

 

 

Тяжева С.С. 

 

- 

 

 

- 

начальник Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» - 

заместитель председателя комиссии; 

заместитель начальника Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» - 

секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

  

Барабаш О.В. - начальник финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Покатович О.Б.  - заведующий общим отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

Мартышина Т.И.  -  заведующий отделом по кадровой работе администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Бражников А.А. - Депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» по одномандатному округу № 4; 

Дзумедзей Б.С. 

 

Зайцева Е.Г. 

- 

 

- 

депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» по одномандатному округу № 8; 

депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» по единому избирательному округу.». 

 

 


