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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЕССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЕБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 31 марта 2016 года                                                                                        № 

185 

с. Дебёсы 

 

 

О внесении изменений в распоряжение 

Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» от 16 

марта 2016 года № 129 «О назначении 

ответственных лиц при электронном 

документообороте» 

 

 

 

В соответствии со статьями 19, 21, 99 Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Внести в распоряжение Администрации муниципального образования 

«Дебесский район» от 16 марта 2016 года № 129 «О назначении ответственных 

лиц при электронном документообороте», следующие изменения: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. должность 

Полномочия 

организации 

Полномочия 

сотрудника 

1 Иванова 

Андрея 

Серафимовича 

Глава 

Администрации 

муниципального 

образования 

Заказчик Работа с ООС. 

Администратор 

организации, 

уполномоченный 



«Дебесский 

район» 

специалист, 

специалист с 

правом подписи 

контракта, 

специалист с 

правом 

направления 

проекта контракта 

участнику 

размещения заказа 

2 Иванова 

Андрея 

Серафимовича 

Глава 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Орган, 

размещающий 

правила 

нормирования 

Администратор 

организации, 

уполномоченный 

специалист 

3 Иванова 

Андрея 

Серафимовича 

Глава 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Орган, 

устанавливающий 

требования к 

отдельным видам 

товаров, работ, 

услуг и (или) 

нормативные 

затраты 

Администратор 

организации, 

уполномоченный 

специалист 

4 Иванова 

Андрея 

Серафимовича 

Глава 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Орган по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Администратор 

организации, 

уполномоченный 

специалист 

5 Ложкину 

Елену 

Михайловну 

Начальник 

сектора 

контрольно – 

ревизионной 

работы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

Контрольный 

орган в сфере 

закупок 

Администратор 

организации, 

уполномоченный 

специалист 

6 Ложкину 

Елену 

Михайловну 

Начальник 

сектора 

контрольно – 

Орган 

внутреннего 

контроля 

Администратор 

организации, 

уполномоченный 



ревизионной 

работы 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дебесский 

район» 

специалист 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                 Л.Ю.  Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

  

05.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Подготовил:       

Начальник СКРР                                                                                                          Е.М. Ложкина 

                                           «___»__________2016 г. 

  

     

Разослать: 1 экз. в дело, СКРР, ПЭО, на сайт 

 

 

Согласовано: 

 

Зам. главы Администрации –  

начальника Управления финансов                                                                               В.В. Поздеев 

                                                                                                                       «____» ________ 2016 г.    

 

 

Зам. начальника ОКПР                                                                                                М.С. Роготнев

                                           «____»_________2016 г.  

 

 

Начальник ПЭО                                                                                                     Ю.А. Кожевников

                                           «____»_________2016 г. 

 

 

 

 


