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О  назначении ответственных лиц за хранение и использование штампов и 

факсимиле в структурных подразделениях администрации городского округа 

Богданович 
 

В связи с необходимостью учета и хранения штампов и факсимиле в 

администрации городского округа Богданович, в соответствии с  постановлением 

главы городского округа Богданович от 18.12.2014 № 2261 «Об утверждении 

положения об изготовлении, использовании, учета, хранении и уничтожении 

печатей, бланков и иных носителей с изображением герба городского округа 

Богданович в администрации городского округа Богданович» 

1. Назначить ответственными за хранение и использование штампов и 

факсимиле в структурных подразделениях администрации городского округа 

Богданович следующих должностных лиц: 

1.1. Аппарат администрации: 

- Белых Т.В., и.о. ведущего специалиста (по кадрово-муниципальной службе и 

общим вопросам) аппарата; 

- Дьяченко С.В., ведущий специалист (по информационным технологиям) аппарата; 

- Малькова М.А., специалист 1 категории (приемной руководителя) аппарата; 

- Собянина Е.В., руководитель аппарата администрации; 

- Уфимцева О.В., ведущий специалист (по работе с обращениями граждан и 

организационным вопросам) аппарата; 

- Прожерина Н.В., старший делопроизводитель МКУ «АХУ». 

1.2. Архивный отдел: 

- Кравченко Н.А., начальник отдела. 

1.3. Отдел архитектуры и градостроительства: 

- Лютова А.А., начальник отдела. 

1.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности: 

- Шауракс Т.А., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 

администрации городского округа Богданович; 

- Степанычева С.В., ведущий специалист, бухгалтер отдела. 

1.5. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики: 

- Куминов С.В., начальник отдела; 

- Софрыгина Л.В., ведущий специалист (по учету и распределению жилья) отдела. 

1.6. Отдел социальной политики и информации: 



- Соболева С.Г., начальник отдела. 

1.7. Отдел экономики, инвестиций и развития: 

- Молокова О.П., начальник отдела. 

1.8. Управление по делам ГО и ЧС: 

- Зимин В.В., начальник управления; 

- Усольцев Е.А., ведущий специалист (по мобилизационной работе и пожарной 

безопасности) управления. 

1.9. Юридический отдел: 

- Попов Д.В., начальник отдела; 

- Белых Т.В., специалист 1 категории отдела. 

2. При временном отсутствии вышеуказанных должностных лиц 

ответственными за хранение и использование штампов и факсимиле являются лица, 

замещающие их на период отсутствия в соответствии с распоряжением главы 

городского округа Богданович. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 В.А.  Москвин 


