
 
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от  «28» декабря 2012 г. №  103 

г. Нарьян-Мар 

 

 

Об утверждении перечня лиц, 

уполномоченных на предоставление информации 

в Счетной палате НАО 
 

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», приказом Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа от 29 октября 2012 года № 20-сп «Об организации доступа к 

информации о деятельности Счетной палаты Ненецкого автономного округа»: 

 

1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на предоставление информации  в 

Счетной палате Ненецкого автономного округа, согласно Приложению. 

 

2.  Ведущему специалисту-эксперту Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа (Лапанович А.А.) разместить информацию, указанную в пункте 1 настоящего 

распоряжения, на официальном сайте Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

в сети «Интернет», а также на информационном стенде Счетной палаты Ненецкого 

автономного округа. 

 

3. Ведущему специалисту-эксперту Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа (Смородская М.В.) ознакомить соответствующих должностных лиц и 

сотрудников Счетной палаты с настоящим распоряжением. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

 

Председатель                    О.О. Белак 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Перечень лиц, 

 уполномоченных на предоставление информации в Счетной палате НАО 

 

 

1. Информация о деятельности Счетной палаты Ненецкого автономного округа 

предоставляется по телефону и по электронной  почте в рабочие дни с понедельника 

по четверг с 08.30 до 17.30 (время московское) председателем Счетной палаты 

Ненецкого автономного округа и аудиторами Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа. 

 

№ Должность  Фамилия, имя, отчество Телефонный 

номер, 

электронный 

адрес 

 

1. Председатель Счетной 

палаты НАО 

Белак Олег Онуфриевич  8 (81953)  4-02-54 

info@spnao.ru 

2. Аудитор Счетной палаты 

НАО 

Жданова Екатерина 

Викторовна 

8 (81953) 4-02-61 

info@spnao.ru 

3. 

 

Аудитор Счетной палаты 

НАО 

Ткачева Ольга Тимофеевна 8(81953)  4-02-61 

info@spnao.ru 

 

 

2. Информацию по вопросу замещения вакантных должностей в Счетной палате 

Ненецкого автономного округа, а также информацию справочного характера можно 

получить: 

 

- по телефону 8 (81853) 4-02-05 

Контактные лица: 

- ведущий специалист-эксперт Смородская Марина Валерьевна; 

-главный консультант Жукова Ольга Владимировна 

  

- по электронной почте:  info@spnao.ru 


