
 

 

 
 

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)  

Ненецкого автономного округа 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 11 января 2016 года № 1 

г. Нарьян-Мар 

 

О внесении изменения в состав комиссии  

по соблюдению требований к служебному  

поведению государственных гражданских  

служащих Ненецкого автономного округа  

и урегулированию конфликта интересов в  

Управлении по государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного округа 

 

 
В соответствии с Положением об Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 

№ 233-п, приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

НАО от 28.11.2012 № 48 «О комиссии Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 

Ненецкого автономного округа и урегулированию конфликта интересов»: 

1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Ненецкого автономного 

округа и урегулированию конфликта интересов в Управлении по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденный 

распоряжением Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 14.12.2012 № 169 (с изменениями, внесенными 

распоряжением Управления по государственному регулированию цен (тарифов) 

Ненецкого автономного округа от 11.11.2015 № 89), изменение, изложив в новой 

редакции согласно Приложению к настоящему распоряжению.  

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления                                                                            Л.Г. Выдрина 
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Приложение   

к распоряжению Управления по  

государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа от 11.01.2016 № 1 

«О внесении изменения в состав 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных 

гражданских служащих Ненецкого 

автономного округа и урегулированию 

конфликта интересов в Управлении по 

государственному регулированию 

цен (тарифов) Ненецкого автономного 

округа» 

 

 

 

 

Состав 

комиссии Управления по государственному регулированию 

 цен (тарифов) Ненецкого автономного округа по соблюдению  

требований к служебному поведению государственных  

гражданских служащих Ненецкого автономного округа  

и урегулированию конфликта интересов 

 

Председатель комиссии:  

Выдрина Людмила Геннадьевна заместитель начальника Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа 

 

Заместитель председателя комиссии:  

Мартынов Дмитрий Викторович начальник отдела организационной и 

правовой работы Управления по 

государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа 

 

Секретарь комиссии:  

Лахно Елена Николаевна главный консультант отдела 

организационной и правовой работы 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа  

Члены комиссии:  

Богачёва Ольга Алексеевна  

 

 

 

 

 

начальник информационно-аналитического 

отдела ГБУ НАО «Ненецкий региональный 

центр развития образования» (по 

согласованию) 

 

 



 

 

 

Попов Иван Алексеевич 

 

ведущий консультант отдела 

противодействия коррупции управления 

государственной службы и кадров Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного 

округа (по согласованию) 

 

Кравцова Елена Алексеевна  

 

 

 

 

 

Неверова Светлана Геннадьевна 

начальник отдела регулирования энергетики 

и организаций коммунального комплекса 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа 

 

начальник отдела регулирования 

производственно-технической сферы и 

государственного контроля (надзора) 

Управления по государственному 

регулированию цен (тарифов) Ненецкого 

автономного округа 

 

Полякова Елена Вячеславовна член Общественного совета при Управлении 

по государственному регулированию цен 

(тарифов) Ненецкого автономного округа 

(по согласованию) 

 

 

__________ 

 


