
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                         ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 24 сентября 2018 года                               №         605 
                                                                     

                                                                                            Республика Коми, г.Инта  

 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 21.08.2014 № 412 «Об утверждении перечня должностей  

при назначении на которые и при замещении которых необходимо проведение 

специального психофизиологического исследования с применением полиграфа» 
              

В рамках реализации Указа Главы Республики Коми от 30.06.2014 № 64 «О порядке 

осуществления специального психофизиологического исследования с применением 

полиграфа»: 

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.08.2014 № 412 «Об утверждении перечня должностей при 

назначении на которое и при замещении которых необходимо проведение специального 

психофизиологического исследования с применением полиграфа» следующего 

содержания: 

1.1. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.5. следующего содержания: 

«1.5. Главный специалист Сектора контроля в сфере размещения заказов 

администрации муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

1.2. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.6. следующего содержания: 

«1.6. Начальник отдела закупок Финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Инта»;»; 

1.3. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 1.7. следующего содержания: 

«1.7. Заместитель начальника отдела закупок Финансового управления 

администрации муниципального образования городского округа «Инта».»; 

1.4. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 2.6. следующего содержания: 

«2.6. Директор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система».»; 

1.5. Пункт 3.33. приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

«3.33. Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы»;»; 

1.6. Пункт 4.1. приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

«4.1. Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»;»; 



 

 

1.7. Пункт 4.2. приложения к распоряжению изложить в следующей редакции: 

«4.2. Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Интинская детско-юношеская спортивная школа»;»; 

1.8. Приложение к распоряжению дополнить пунктом 4.4. следующего содержания: 

«4.4. Директор муниципального казенного учреждения «Ремонтно-обслуживающая 

служба».»; 

1.9. В приложении к распоряжению пункты 3.1., 3.4., 3.9., 3.10., 3.14., 3.16., 3.18., 

3.25., 4.3., 5.5. исключить. 

2. Заместителю заведующего общим отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» ознакомить с настоящим распоряжением лиц, 

замещающих должности, указанные в пунктах 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. 

настоящего распоряжения под роспись. 

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 23.07.2018 № 460 «О внесении изменений в 

распоряжение администрации муниципального образования городского округа «Инта» от 

21.08.2014 № 412 «Об утверждении перечня должностей при назначении на которое и при 

замещении которых необходимо проведение специального психофизиологического 

исследования с применением полиграфа». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

       И.о. руководителя администрации                                                                  В. А. Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


