
   

Администрация муниципального 
 

образования муниципального 
 

района «Усть-Цилемский» 
 

 «Чилимдiн» муниципальнöй 
 

районлöн  муниципальнöй 
 

юкöнса  администрация 
 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

Т ШÖ К Т Ö М  

 

 
от 02 июня 2021 г. № 307-р 
        с. Усть-Цильма Республики Коми 

Руководствуясь постановлением администрации муниципального 
района «Усть-Цилемский» от 18 декабря 2017 г. № 12/1198 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования муниципального района 
«Усть-Цилемский», отраслевых (функциональных) органов 
администрации муниципального образования муниципального района 
«Усть-Цилемский», имеющих статус отдельного юридического лица, 
органов местного самоуправления муниципальных образований сельских 
поселений, расположенных в границах муниципального образования 
муниципального района «Усть-Цилемский» отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципальных образований сельских поселений, 
расположенных в границах муниципального образования муниципального 
района «Усть-Цилемский», имеющих статус отдельного юридического 
лица, и урегулированию конфликта интересов», 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального района «Усть-Цилемский», отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования 
муниципального района «Усть-Цилемский», имеющих статус отдельного 
юридического лица, и урегулированию конфликта интересов согласно 
приложению. 

2. Распоряжение вступает в силу со дня принятия. 
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» от 14 января 2021 г. № 10-р. 
 

Глава муниципального района «Усть-Цилемский» -  
руководитель администрации                                                           Н.М. Канев 

 

 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

муниципального района «Усть-Цилемский» 
от 02 июня 2021 г. № 307-р 

(приложение) 
 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский», 
отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 

образования муниципального района «Усть-Цилемский», имеющих статус 
отдельного юридического лица, и урегулированию конфликта интересов 

 
 
 
 

Рочев П.В.  
 
 
Выучейская Е.Г.  

 

 

Канева В.С. -  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Белых Е.Н.                             
 

 

 

Дуркин П.А.                           

 

 

  

 
 

первый заместитель руководителя 
администрации муниципального района 
«Усть-Цилемский», председатель комиссии; 
 заведующий отделом по управлению 
внутренней политикой администрации 
муниципального района «Усть-Цилемский», 
заместитель председателя комиссии; 

главный специалист сектора по правовым 
вопросам отдела по управлению внутренней 
политикой администрации муниципального 
района «Усть-Цилемский», секретарь 
комиссии. 
 
Члены комиссии: 
 
 

депутат Совета муниципального района 
«Усть-Цилемский» (по согласованию); 
 
 

председатель Совета муниципального района 
«Усть-Цилемский», председатель совета 
Усть-Цилемской районной общественной 
организации ветеранов пограничной службы 
«Пограничное братство»,  

 

 



Казаченко Е.Н.                          

 
Чупрова Т.Н.                            

___________________ 

заведующий сектором по правовым 
вопросам отдела по управлению внутренней 
политикой администрации муниципального 
района «Усть-Цилемский; 
 

член ТО ОО «Союз женщин Республики 
Коми» по Усть-Цилемскому району 
(районного женсовета) (по согласованию).  
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