
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

 (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

28 марта 2014 года №  41 

 

город Глазов 

 

 

О назначении администраторов участников системы 

исполнения регламентов Удмуртской Республики 

в Администрации муниципального образования  

«Глазовский район» 

 

 

В целях организации межведомственного электронного взаимодействия в Админи-

страции муниципального образования «Глазовский район» в части перехода на предоставле-

ние (исполнение) государственных и муниципальных услуг (функций) в электронной форме 

 
1. Назначить администраторами участников системы исполнения регламентов Уд-

муртской Республики: 

- в отделе ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» 

Семакину Майю Валентиновну, начальника отдела ЗАГС Администрации муниципального 

образования «Глазовский район»; 

- в архивном отделе Администрации муниципального образования «Глазовский рай-

он» Почашеву Ольгу Сергеевну, начальника архивного отдела Администрации муниципаль-

ного образования «Глазовский район»; 

- в отделе имущественных отношений Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» Вершинину Любовь Степановну, начальника отдела имущественных 

отношений Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

- в отделе ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» Щепина Ивана Андреевича, начальника отдела ЖКХ, транспорта и свя-

зи Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

- в отделе архитектуры и строительства Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» Сабрекова Алексея Равилевича, начальника отдела архитектуры и стро-

ительства Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

- в отделе экономики Администрации муниципального образования «Глазовский рай-

он» Бегишеву Елену Степановну, начальника отдела экономики Администрации муници-

пального образования «Глазовский район»; 

- в управлении образования Администрации муниципального образования «Глазов-

ский район» Пинегину Римму Рудольфовну, заместителя начальника управления образова-

ния Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

- в отделе опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Администрации му-

ниципального образования «Глазовский район» Блинову Татьяну Витальевну, начальника 
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отдела опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Администрации муниципально-

го образования «Глазовский район». 

 

2. Назначить исполняющими обязанности администраторов участников системы ис-

полнения регламентов Удмуртской Республики: 

- в отделе ЗАГС Администрации муниципального образования «Глазовский район» 

Поздееву Ирину Николаевну, главного специалиста-эксперта отдела ЗАГС Администрации 

муниципального образования «Глазовский район»; 

- в архивном отделе Администрации муниципального образования «Глазовский рай-

он» Богданову Ирину Анатольевну, ведущего специалиста-эксперта архивного отдела Адми-

нистрации муниципального образования «Глазовский район»; 

- в отделе имущественных отношений Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» Ипатову Людмилу Калимулловну, заместителя начальника отдела иму-

щественных отношений Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

- в отделе ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» Ушакову Алену Геннадьевну, главного специалиста-эксперта отдела 

ЖКХ, транспорта и связи Администрации муниципального образования «Глазовский рай-

он»; 

- в отделе архитектуры и строительства Администрации муниципального образования 

«Глазовский район» Теплякову Ирина Вадимовну, заместителя начальника отдела архитек-

туры и строительства Администрации муниципального образования «Глазовский район»; 

- в отделе экономики Администрации муниципального образования «Глазовский рай-

он» Главатских Светлану Анатольевну, заместителя начальника отдела экономики Админи-

страции муниципального образования «Глазовский район»; 

- в управлении образования Администрации муниципального образования «Глазов-

ский район» Ившину Ингу Анатольевну, методиста отдела общего и дополнительного обра-

зования управления образования Администрации муниципального образования «Глазовский 

район»; 

- в отделе опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Администрации му-

ниципального образования «Глазовский район» Ившину Елену Эдуардовну, юрисконсульта 

отдела опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних Администрации муниципально-

го образования «Глазовский район». 

 

 

 

 

Глава Администрации муниципального  

образования «Глазовский район»          И.И. Першин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.А. Кандакова 
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