
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от т. П2. 2.0/.? № 

город Усть-Лабинск 

О внесении изменений в распоряжение администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район 
от 20 августа 2018 года № 264-р «О назначении лиц, 

уполномоченных работать в единой информационной системе» 

Руководствуясь федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального 
образования Усть-Лабинский район, распоряжением администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 апреля 2016 года 
№ 102-р «О создании контрактной службы», в связи с кадровыми изменениями 
в администрации муниципального образования Усть-Лабинский район: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район от 20 августа 2018 года № 264-р «О 
назначении лиц, уполномоченных работать в единой информационной 
системе» изложив пункт 1 распоряжения в новой редакции: 

«Наделить правом электронной подписи в единой информационной 
системе (далее - ЕИС) работников администрации муниципального 
образования Усть-Лабинский район (далее - пользователь) со следующими 
полномочиями: 



№ Ф.И.О. Должность Полномочия Полномочия 
п/п организации пользователя 

1 2 3 4 5 
1. Артющенко Глава Заказчик Должностное 

Николай муниципального лицо с правом 
Николаевич образования подписи 

Усть-Лабинский контракта 
район 

2. Смирнов Заместитель Заказчик Должностное 
Сергей главы лицо с' правом 
Васильевич муниципального подписи 

образования контракта 
Усть-Лабинский 
район 

3. Бобнева Начальник Заказчик, Администратор 
Ольга Юрьевна отдела Уполномоченный организации; 

муниципальных Орган, Уполномоченный 
закупок размещающий специалист; 
администрации правила Специалист; 
муниципального нормирования, Специалист с 
образования Орган,. правом 
Усть-Лабинский устанавливающий направления 
район требования к проекта 

отдельным видам контракта 
товаров, работ, участнику 
услуг и (или) размещения 
нормативные заказа; 
затраты, Орган по Специалист с 
регулированию правом 
контрактной согласования 
системы в сфере размещения 
закупок заказа 

4. Камынина Главный Заказчик, Администратор 
Галина специалист Уполномоченный, организации; 
Александровна отдела Орган, Уполномоченный 

муниципальных размещающий специалист; 
закупок правила Специалист; 
администрации нормирования, Специалист с 
муниципального Орган, правом 
образования устанавливающий направления 
Усть-Лабинский требования к проекта 
район отдельным видам контракта 

товаров, работ, участнику 
услуг и (или) размещения 



1 2 3 4 5 
нормативные заказа; 
затраты, Орган по Специалист с 
регулированию правом 

• контрактной согласования 
системы в сфере размещения 
закупок заказа 

5. Томилина Ведущий Заказчик, Администратор 
Елена специалист Уполномоченный, организации; 
Викторовна отдела Орган, Уполномоченный 

муниципальных размещающий специалист; 
закупок правила Специалист; 
администрации нормирования, Специалист с 
муниципального Орган, правом 
образования устанавливающий направления 
Усть-Лабинский требования к проекта 
район отдельным видам контракта 

товаров, работ, участнику 
услуг и (или) размещения 
нормативные заказа; 
затраты, Орган по Специалист с 
регулированию правом 
контрактной согласования 
системы в сфере размещения 
закупок заказа 

6. Выгонов Иван Ведущий Заказчик, Администратор 
Иванович специалист Уполномоченный, организации; 

отдела Орган, Уполномоченный 
муниципальных размещающий специалист; 
закупок правила Специалист; 
администрации нормирования, Специалист с 
муниципального Орган, правом 
образования устанавливающий направления 
Усть-Лабинский требования к проекта 
район отдельным видам контракта 

товаров, работ, участнику 
услуг и (или) размещения 
нормативные заказа; 
затраты, Орган по Специалист с 
регулированию правом 
контрактной согласования 
системы в сфере размещения 
закупок заказа 



1 2 3 4 5 
7. Кюлафлы Главный Заказчик, Администратор 

Оксана специалист Уполномоченный, организации; 
Александровна отдела Орган, Уполномоченный 

муниципальных размещающий специалист; 
закупок правила Специалист; 
администрации нормирования, Специалист с 
муниципального Орган, правом 
образования устанавливающий направления 
Усть-Лабинский требования к проекта 
район отдельным видам контракта 

товаров, работ, участнику 
услуг и (или) размещения 
нормативные заказа; 
затраты, Орган по Специалист с 
регулированию правом 
контрактной согласования 
системы в сфере размещения 
закупок * заказа 

8. Сергеева Ведущий Заказчик, Администратор 
Ангелина специалист Уполномоченный, организации; 
Витальевна отдела Орган, Уполномоченный 

муниципальных размещающий специалист; 
закупок правила Специалист; 
администрации нормирования, Специалист с 
муниципального Орган, правом 
образования устанавливающий направления 
Усть-Лабинский требования к проекта 
район отдельным видам контракта 

товаров, работ, участнику 
услуг и (или) размещения 
нормативные заказа; 
затраты, Орган по Специалист с 
регулированию правом 
контрактной согласования 
системы в сфере размещения 
закупок заказа 

9. Езубова Главный Заказчик, Администратор 
Валерия специалист Уполномоченный, организации; 
Сергеевна отдела Орган, Уполномоченный 

муниципальных размещающий специалист; 
закупок правила Специалист; 
администрации нормирования, Специалист с 



1 2 3 4 5 
муниципального Орган, правом 
образования устанавливающий направления 
Усть-Лабинский требования к проекта 
район отдельным видам контракта 

товаров, работ, участнику 
услуг и (или) размещения 
нормативные заказа; 
затраты, Орган по Специалист с 
регулированию правом 
контрактной согласования 
системы в сфере размещения 
закупок заказа 

2. Распоряжение администрации муниципального образования Усть-
Лабинский район от 9 января 2019 года № 9-р «О внесении изменений в 
распоряжение администрации муниципального образования Усть-Лабинский 
район от 20 августа 2018 года № 264-р «О назначении лиц, уполномоченных 
работать в единой информационной системе» признать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела муниципальных закупок администрации 
муниципального образования Усть-Лабинский район О.Ю. Бобневой 
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 
администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в 
информационной телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Глава муниципального образования 
Усть-Лабинский район Н.Н. Артющенко 


