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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«07» ноября 2011 года   №132 - р 

г. Зеленоградск 

 

О назначении исполнителей, обладающих (не обладающих) 

электронно-цифровой подписью, уполномоченных на оказание 

муниципальных услуг 

 

 Во исполнение п. 5.1.5 и п. 5.1.6 Плана мероприятий, обеспечивающих 

реализацию межведомственного (электронного) взаимодействия и внедрения 

универсальной электронной карты при оказании государственных услуг 

(исполнении государственных функций) в Калининградской области в целях 

реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденных Губернатором Калининградской области 27 июня 2011 года, 

на основании решения районного Совета депутатов муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 02 ноября 2011 года № 99 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» и произошедшими кадровыми изменениями: 

 1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» и подведомственных 

учреждений администрации, уполномоченных на оказание муниципальных 

услуг, обладающих электронно-цифровой подписью, выданной 

Удостоверяющим центром Калининградской области, согласно приложению 

№ 1. 

 2. Утвердить Перечень должностных лиц администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» и подведомственных 

учреждений администрации, не обладающих электронно-цифровой 

подписью, уполномоченных на оказание муниципальных услуг, согласно 

приложению № 2. 

 3. Распоряжение главы муниципального образования «Зеленоградский 
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район» от 19 июля 2011 года № 87-р «О назначении исполнителей, 

уполномоченных на оказание муниципальных услуг» считать утратившим 

силу. 

 4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы муниципального образования "Зеленоградский район" 

В.А. Беляева. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"               В.Г. Губаров 

 



       

 

      Приложение № 1 

 к распоряжению главы 

        муниципального образования 

             «Зеленоградский район» 

                  от «07» ноября 2011 г. №132-р 

  

 

 

Перечень 

должностных лиц администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» и подведомственных учреждений администрации, 

уполномоченных на оказание муниципальных услуг, обладающих 

электронно-цифровой подписью, выданной Удостоверяющим центром 

Калининградской области 
  

№ 

пп 
Наименование должности ФИО 

1. 
Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район» 
Губаров Валерий Георгиевич 

2. 

Начальник отдела архитектуры 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

Романова Елена Зиновьевна 

3. 
Начальник отдела ЗАГС администрации 

МО «Зеленоградский район» 
Слонова Валентина Васильевна 

 

 

 

 

 

Начальник управления делами 

администрации МО «Зеленоградский район»                                  М.И. Гайдай 

 

 

Начальник отдела информационных ресурсов 

администрации МО «Зеленоградский район»                             Д.С. Назаренко 



 
      Приложение № 2 

 к распоряжению главы 

        муниципального образования 

             «Зеленоградский район» 

         от «07» ноября 2011 г. №132-р 

 
Перечень 

должностных лиц администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» и подведомственных учреждений администрации, 

уполномоченных на оказание муниципальных услуг, 

не обладающих электронно-цифровой подписью 

  

№ 

пп 
Наименование должности ФИО 

1. Заместитель главы МО «Зеленоградский 

район» 

Беляев Виталий Анатольевич 

2. Заместитель главы МО «Зеленоградский 

район» 

Григорьев Александр Иванович 

3. Председатель комитета по финансам и 

бюджету администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Голубева Людмила Николаевна 

4. Начальник управления образования 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

Менячихина Наталья Витальевна 

5. Начальник управления социальной 

защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Николаева Наталья Викторовна 

6. Начальник управления сельского 

хозяйства и социально-экономического 

развития села администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Килинскене Любовь Ивановна 

7. Начальник районного архива 

администрации МО «Зеленоградский 

район» 

Самусева Надежда Васильевна 

 

 

 

Начальник управления делами 

администрации МО «Зеленоградский район»                                  М.И. Гайдай 

 

 

Начальник отдела информационных ресурсов 

администрации МО «Зеленоградский район»                             Д.С. Назаренко 

 

 

 


