
 

 

 

 

            «ИНТА» КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

              24 мая 2022 года                                                                    №      5/763  

                                                      

                                                          Республика Коми, г. Инта 
  

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2019 № 12/1886 «О создании 

рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

администрацией муниципального  образования городского округа «Инта», 

отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»,  муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями, расположенными на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», своих функций» 
 

Во исполнение протокола заседания Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Республике Коми от 26 ноября 2019 г. № 18, в целях 

установления причин и условий возникновения коррупционных рисков в деятельности, 

администрации муниципального  образования городского округа «Инта», отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»,   муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 

расположенных на территории муниципального образования городского округа «Инта», а 

также мониторинга коррупционных рисков и их устранения, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2019 № 12/1886 «О создании 

рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

администрацией муниципального  образования городского округа «Инта», отраслевыми 

(функциональными) органами администрации муниципального образования городского 

округа «Инта»,  муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, расположенными на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», своих функций» следующего содержания: 

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Г.И. Николаева.»; 

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

настоящим постановлением под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                                                                          О.В. Барабаш 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Инта» 

от «  24  » мая   2022 года № 5/763 

 

«Приложение 1  

к постановлению администрации 

муниципального образования  

городского округа «Инта» 

от «26» декабря 2019 № 12/1886 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации 

администрацией муниципального  образования городского округа «Инта», 

отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», являющимися юридическими лицами,  

муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, 

расположенными на территории муниципального образования городского округа 

«Инта», своих функций 

 

 

Николаев Г.И. - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» – 

руководитель рабочей группы; 

Синакаева Т.В. - начальник Правового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» - 

заместитель руководителя рабочей группы; 

Апанасенкова Г.В. - заместитель начальника Правового управления 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» - секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

Гудимова Н.Н. - и.о. начальника финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

Бородачева О.В. - начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»; 

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

приемная Главы Республики Коми» (по согласованию); 

Круть О.В. - заместитель директора МБУК «Центр культурного наследия 

и традиционного народного творчества». 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 


