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- ООО <Вейделевская автоколонна))
З. Возложить персонаJIьную

управлений и ООО <Вейделевская

Ns.-/#/

обеспечения в

В СООТВеТСТВИИ С Федеральным законом от 17 июля 1ggg года J\ь178_Фз (огосударственной социальной помощи)), постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 14 февраля 2017 года М 181 (О ЕдинойгосударСтвенной информационной системе соци€lJIьного обеспечения)),
распоряжением Правительства Белгородской области от 29 октября 2018 года J\ф568-рп <об обеспечении достоверности, полноты и акту€Lльности информации,р€вмещаемой в Единой государственной информационной системе соци€шьногообеспечения)):

районе администрацию
Белгородской области.

поставщиком информации Егиссо в Вейделевском
муницип€шъного района <Вейделевский район>

2. Определитъ органами, передающими информацию для поставщикаЕГИССО, следующие органы:
- управление социальной защиты населения администрации Вейделевского

района,
- управление образования администрации Вейделевского района,- управление кулътуры администр ации Вейделевского района,- управление физической культуры, спорта и молодежной политикиадминистрации Вейделевского района,
- уITравление стрОительстВа, ЖКХ админисТр ацииВейделевского района;- управление экономического развития и прогнозирования администцииВейделевского района;

(по согласованию).
ответственность на начаJIъников

автоколонна) (по согласованию) за



достоверность, полноту и актуzLльностъ предоставляемой поставщику ЕгиССОинформа u,:." соответствии с действующим законодателъством.,+, контролъ за исполнением данного распоряжения возложитъ назаместиТеля главЫ админисТрацииВейделевского 
района по соци€Lлъной политикеА.И. Шабарину.

Главаадминистрации
Вейделевского района А.Тарасенко
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3. Клименко А"дрaй Алексеевич -
заместитель главы
администрации Вейделевского

района руководитель
аппарата главы администрации
района J.(, r< /, J/ 0{,/9

4. Черноволова Марина Петровна
начiшьник управления
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населенияадм ин истраци и
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5. Шарандина Татьяна

Владимировна заместитель

руководителя аппарата главы
администрации района
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отделаадминистраци и района д{ 0{ lg

aл ///А./
//{{/ly " я { 0{{|



ЛистNs _ из листов
ЛИСТ РАССЫЛКИ

проекта нормативцого правового акт
администрации Вейделевского района

Об ОПРеДеленИи поставщика инфоомации Единой государственной информационной системы социального
обеспечения в Вейделевском районе

Щокументу присвоен ХУЦ!о, ,.4 ' /:rУ 2019 г.

Лист рассылки оформил: .,.
Начальник отдела социtulьного обслуживания, n.y'.,
информационных технологий и кадровой puбor", 4V С. ,Щедов ,, /f ,, alrr*U Z0l9 года

ль
п/п

Наименование/ФИО руководителя орfанизации Кол-
во экз.

l Шабарина А.И.

2. Черноволова М.П.

з. Шурховецкая В.Г.

4. Решетникова В.С.

5. Лемзякова Ю.А.

6. Марчук Т.В. I

7. Шевченко А.Ю. .{

8. Мартынов С.М.

9. Аверина Н.В.


