
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУБИЦШ^А-НЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСК1Ш РАЙОН 
ОРЕЗ^БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

.-/У  ^

г. Бузу лук

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Бузулукского района от 
20.09.2016 г. № 314 «Об определении 
уполномоченного ;органа по занесению 
информации о независимой оценке 
качества оказания услуг
м}^ниципальными ' учреждениями
Бузулукского района в сфере культуры и 
образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общ1-1Х принципах организации местнот-о самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования 
Бузулзтсский район:

1. Внести изменения в распоряжение администрации Бузулукского 
района от 20.09.2016 г. № 314 «Об определении уполномоченного органа по 
занесению информации о независимой оценке качества оказания услуг 
муниципальными учреждениями Бузулукского района в с([)ере культуры и 
образоваиил» следующие изменения:

1.1 изложить пу'нкт 2 в новой редакции следующего содержания: 
«Наделить правом электронно-цифровой подписи для размещения.

информации о результатах независимой оценки качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями Бз^зулршсого' района, на официальнол-г
сайте государственных муниципальных услуг в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет»:

- в организациях осуществляющих образовательную деятельность - 
специалиста по информационным технологиям организации 
Муниципального казенного учреждения Бузулукского района «Управлеттае 
деятельности образовательных учреждений» Лагутина Дмитрия 
Алексеевича;

- в организациях культуррл -  специалиста 1 категории отдела культуры 
администрации Бузулукского района Назарову Анну Ивановну».



1.2 Дополнить вышеуказанное распоряжение пушстом 3 CJ^eдyюIцeгo 
содержания:

«наделить правом электронно-цифровой подписи для подписания 
информац1ш о результатах независимой оценки качества услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями Бузулукского района, на официальном 
сайте государственных муниципальных услуг в информационно-
телеком?у1зап1кационной сети «Интернет» ведущего специалиста по 
социальным вопросам администрации Бузулукского района Богданову Aniiy 
Сергеевну.»

2. Пункты 3; 4; 5 считать соответственно пунктами 4; 5; 6.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя главы адмиш^страции района по социальным вопросам 
Т.С. Успанову.

И.о. первого заместителя 
района по экономическим в| С.Ю. Дмитриев

Разослано; в дело, Т.С. У сп ан М Щ ^ С . Богдановой, финансовому отделу, 
отделу образования, отделу культуры, МКУ Бузулукского 
района «УДОУ», УФК по Оренбургской области.


