
 
Администрация   муниципального образования  

«Малоземельский сельсовет» 

Ненецкого автономного округа  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От 31 марта 2015 года № 16 

п. Нельмин-Нос Ненецкого автономного округа 

 
О внесении изменений в распоряжение от 01 ноября 2010 года № 98  

«О создании и утверждении состава комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта  

интересов в Администрации муниципального образования  

«Малоземельский сельсовет»  Ненецкого автономного округа»  
 

Руководствуясь пунктом 5 Положения о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации муниципального 

образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа, 

утвержденным Постановлением Администрации МО «Малоземельский 

сельсовет» НАО от 01.11.2010 № 20, Администрация МО «Малоземельский 

сельсовет» НАО постановляет: 

 

1. Признать  недействительным пункт 2 распоряжения от 01 ноября 2010 

года № 98 «О создании и утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

муниципального образования «Малоземельский сельсовет»  Ненецкого 

автономного округа  

 

2. Утвердить  комиссию по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Администрации муниципального образования 

«Малоземельский сельсовет» Ненецкого автономного округа в 

следующем составе: 

 

1) Марюев Николай Васильевич – заместитель главы Администрации 

МО «Малоземельский сельсовет» НАО, председатель комиссии; 



2) Ноготысая Ирина Николаевна - ведущий специалист объединенной 

ЦБ  МО «Малоземельский сельсовет» НАО, заместитель 

председатель комиссии; 

3) Пырерко Наталья Демьяновна – главный специалист 

Администрации МО «Малоземельский сельсовет» НАО, секретарь 

комиссии; 

4) Ноготысая Анастасия Николаевна  – ведущий специалист 

Администрации  МО «Малоземельский сельсовет» НАО, член 

комиссии; 

5) Толстова Валентина Григорьевна  – главный специалист 

объединенной ЦБ  МО «Малоземельский сельсовет» НАО, член 

комиссии; 

6) Талеева Мария Александровна – инспектор КУ НАО «Центр 

занятости», член Совета ветеранов поселка Нельмин-Нос, член 

комиссии; 

7) Талеева Анна Игоревна – кассир ЖКУ «Нельмин-Нос», член 

Общественного Совета МО «Малоземельский сельсовет» НАО, член 

комиссии; 

8) Тайбарей Филипп Мартынович – инженер – инспектор 2 разряда КУ 

НАО «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», депутат Совета 

депутатов   МО «Малоземельский сельсовет» НАО, член комиссии 

 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    М.С.Талеев 

 
 

 

 
 


