
 

 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 сентября 2018 года                                                            №     9/1514   

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Инта» 

и урегулированию конфликта интересов 
 

Руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», частью 2 статьи 13 Федерального Закона от 03.12.2012 г. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 

Указом Главы РК от 26.08.2010 № 120 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и 

урегулированию конфликта интересов», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального образования городского округа «Инта»  и 

урегулированию конфликта интересов в составе согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 05 июня 2017 № 6/1179 «О создании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

муниципального образования городского округа «Инта» и урегулированию  конфликта 

интересов».  

3. Заместителю заведующего общим отделом Гаргаренко Л.Б. ознакомить членов 

комиссии с настоящим постановлением под роспись в течение трех рабочих дней со дня 

его принятия. 

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

 

 

 

Руководитель администрации                                                                              Л.В.Титовец 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

администрации МОГО «Инта»  

от «19» сентября 2018 года № 9/1514 

  

  

Состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

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; 

ведущий юрисконсульт 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»; 

Демиркушак Н.В. - ведущий эксперт ГКУ РК «Республиканская общественная 

приемная Главы Республики Коми»; 

Терентьева Г.А. 

 

Круть О.В. 

- 

 

- 

депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» по одномандатному округу № 7; 

депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Инта» по одномандатному округу № 10; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


