
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
30 сентября 2020 года  № 770 
пгт. Ачит  

 

О назначении ответственных должностных лиц за ввод данных о социально-
экономическом состоянии сельских территорий Ачитского городского округа  

в Государственную информационную систему сбора и анализа отраслевых 
данных агропромышленного комплекса «Единое окно»  

 

 В целях обеспечения формирования необходимых информационных данных 
о социально-экономическом состоянии сельских территорий (далее – данные) и 
ввода их в Государственную информационную систему сбора и анализа 
отраслевых данных агропромышленного комплекса «Единое окно» (далее – 
Система): 
 1. Назначить ответственными:  
 1.1. За сбор данных в Ачитском городском округе с правами доступа 
«Координатор»: 
— Шубина Алексея Михайловича, председателя комитета экономики и труда 
администрации Ачитского городского округа; 
— Софронова Дмитрия Михайловича, директора МКУ АГО «Служба по работе с 
населением «Совет»». 
 1.2. За сбор и передачу данных в пгт. Ачит и сельских населенных пунктах 
Ачитского городского округа с правами доступа «Куратор» — начальников 
территориальных управлений (далее ТУ) администрации Ачитского городского 
округа: 
- Ташкинова Андрея Анатольевича (Ачитское ТУ); 
- Мухутдинова Данира Загитовича (Арийское ТУ); 
- Тарасова Сергея Викторовича  (Афанасьевское ТУ); 
- Опаеву Людмилу Михайловну (Бакряжское ТУ); 
- Никифорову Александру Михайловну (Большеутинское ТУ); 
- Моисеева Романа Сергеевича (Верхтисинское ТУ); 
- Русинова Евгения Николаевича (Заринское ТУ); 
- Мезенцева Сергея Николаевича (Каргинское и Ключевское ТУ); 
- Некрасова Павла Сергеевича (Русскопотамское ТУ); 
- Некрасова Александра Викторовича (Уфимское ТУ). 
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 1.3. За ввод данных в Систему с правами доступа «Оператор»  – 
специалистов администрации Ачитского городского округа и МКУ АГО «Служба 
по работе с населением «Совет»»: 
- Умутбаеву Любовь Владимировну, ведущего специалиста МКУ АГО «Служба 
по работе с населением «Совет»» (Ачитское ТУ); 
- Шаматову Ринну Феликсовну, специалиста администрации Ачитского 
городского округа (Арийское ТУ); 
- Меньшикову Ларису Николаевну, ведущего специалиста МКУ АГО «Служба по 
работе с населением «Совет»» (Афанасьевское ТУ); 
- Яговкину Любовь Анатольевну, ведущего специалиста МКУ АГО «Служба по 
работе с населением «Совет»» (Бакряжское ТУ); 
- Волкову Зою Семеновну, ведущего специалиста МКУ АГО «Служба по работе с 
населением «Совет»» (Большеутинское ТУ); 
- Моисеева Романа Сергеевича, начальника (Верхтисинское ТУ); 
- Константинову Наталью Анатольевну, специалиста администрации Ачитского 
городского округа (Заринское ТУ); 
- Русинову Тамару Васильевну, ведущего специалиста МКУ АГО «Служба по 
работе с населением «Совет»» (Каргинское ТУ); 
- Лысых Марину Анатольевну, специалиста администрации Ачитского 
городского округа (Ключевское ТУ); 
- Неволину Надежду Владимировну, специалиста администрации Ачитского 
городского округа (Русскопотамское ТУ); 
- Кабетову Светлану Вячеславовну, специалиста администрации Ачитского 
городского округа (Уфимское ТУ). 
- Бычкова Андрея Викторовича, главного инженера - системного администратора 
МКУ АГО «Служба по работе с населением «Совет»». 
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в  «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 
 4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского  городского округа по социальной 
политике  и общественным отношениям   Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
И.о.главы городского округа                                                   А.В. Торопов 
 


