
Копия  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 11 февраля  2016 года                                                                               №  69 

с. Дебесы 

 

 

 

О наделении правом электронной 

подписи при обмене документами в 

системах межведомственного 

электронного документооборота и 

межведомственного электронного 

взаимодействия.  

 

 

 

В соответствии с пунктами 11, 15 Положения о государственной 

информационной системе Удмуртской Республики «Система исполнения 

регламентов Удмуртской Республики», утвержденного постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 28 мая 2012 года № 221 «О 

государственной информационной системе Удмуртской Республики «Система 

исполнения регламентов Удмуртской Республики» и внесении изменений в 

постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 июня 2011 года № 

197 «О региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия в Удмуртской Республики», пунктом 14 Положения о системе 

межведомственного электронного документооборота государственных органов 

Удмуртской Республики утвержденного постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 20 июня 2011 года № 206 «О системе 

межведомственного электронного документооборота государственных органов 

Удмуртской Республики» и в связи с кадровыми изменениями: 



1. Наделить правом использования электронной подписи при подписании 

электронных документов и информации (далее - ЭД) и правом заверения 

бумажных копий электронных документов следующих уполномоченных 

сотрудников:   

Трубина Александра Григорьевича – начальника сектора информатизации 

Аппарата Главы МО «Дебёсский район», Совета депутатов МО «Дебёсский 

район», Администрации МО «Дебёсский район»; 

Сунцова Алексея Николаевича – техника – программиста I категории сектора 

информатизации Аппарата Главы МО «Дебёсский район», Совета депутатов 

МО «Дебёсский район», Администрации МО «Дебёсский район»; 

Сунцову Оксану Владимировну – начальника отдела кадровой и правовой 

работы Аппарата Главы МО «Дебёсский район», Совета депутатов МО 

«Дебёсский район», Администрации МО «Дебёсский район»; 

Серебренникову Ольгу Николаевну – главного  специалиста-эксперта по 

кадрам отдела кадровой и правовой работы Аппарата Главы МО «Дебёсский 

район», Совета депутатов МО «Дебёсский район», Администрации МО 

«Дебёсский район»; 

Ложкину Марию Петровну – начальника отдела записи актов гражданского 

состояния Администрации МО «Дебёсский район»; 

Глухову Елену Александровну – ведущего специалиста-эксперта отдела записи 

актов гражданского состояния Администрации МО «Дебёсский район»; 

Перевозчикову Ирину Николаевну – ведущего специалиста-эксперта по учету 

многодетных семей   отдела по делам семьи, материнства и детства 

Администрации МО «Дебёсский район»; 

Русских Ирину Николаевну – ведущего специалиста-эксперта отдела по делам 

семьи, материнства и детства Администрации МО «Дебёсский район»; 

Трефилову Татьяну Витальевну - ведущего специалиста-эксперта отдела по 

делам семьи, материнства и детства Администрации МО «Дебёсский район»; 

Трапезникову Наталью Валериевну – ведущего специалиста-эксперта планово-

экономического отдела Администрации МО «Дебёсский район»; 

Кожевникова Юрия Александровича – начальника планово-экономического 

отдела Администрации МО «Дебёсский район»; 

Серебренникову Валентину Васильевну – начальника отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным   отношениям Администрации МО 

«Дебёсский район»; 



Валиеву Татьяну Вениаминовну – главного специалиста-эксперта отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельным   отношениям 

Администрации МО «Дебёсский район»; 

Караваеву Любовь Анатольевну – ведущего специалиста-эксперта отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельным   отношениям 

Администрации МО «Дебёсский район»; 

Перевозчикову Людмилу Николаевну – заместителя главы Администрации 

района по строительству и ЖКХ – начальника отдела по строительству и ЖКХ 

Администрации МО «Дебёсский район»;  

Юфереву Нину Валентиновну – главного специалиста-эксперта отдела по 

строительству и ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район»; 

Васильева Романа Апполосовича – специалиста - эксперта - муниципального 

жилищного инспектора отдела по строительству и ЖКХ Администрации МО 

«Дебёсский район»; 

Поздееву Наталью Юрьевну - специалиста-эксперта отдела по строительству и 

ЖКХ Администрации МО «Дебёсский район». 

Ложкину Елену Михайловну – начальника сектора контрольно-ревизионной 

работы Администрации МО «Дебёсский район». 

3. Распоряжение Администрации муниципального образования 

«Дебёсский район» № 483 от 14 августа 2015 года «О наделении правом 

электронной подписи при обмене документами в системах межведомственного 

электронного документооборота и межведомственного электронного 

взаимодействия» отменить. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации  

МО «Дебёсский район»       А.С. Иванов 

 

 

 

 
Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

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

 

11.02.2016 г. 



Подготовил:  

Начальник сектора информатизации   А.Г. Трубин  

 «10»февраля 2016 г.  

     

Разослать:  в дело, сектор информатизации, сектор контрольно-ревизионной 

работы 

 

Согласовано:   

Начальник ОКПР    О.В. Сунцова 

«10»февраля 2016 г.  

 

 

 
 

 

 


