
05.03.2015        32-р 

 

О внесении дополнений и изменений в распоряжение главы городского округа 

Богданович от 15.01.2015 № 2-р «Об утверждении образцов печатей и 

назначении ответственных лиц за хранение и использование печатей в 

администрации городского округа Богданович» 

 

В связи с изготовлением дополнительных печатей администрации городского 

округа Богданович, необходимостью учета и хранения печатей в администрации 

городского округа Богданович, в соответствии с постановлением главы городского 

округа Богданович от 18.12.2014 № 2261 «Об утверждении положения об 

изготовлении, использовании, учете, хранении и уничтожении печатей, бланков и 

иных носителей с изображением герба городского округа Богданович в 

администрации городского округа Богданович» 

1. Пункт 1 распоряжения главы городского округа Богданович от 15.01.2015 

№ 2-р «Об утверждении образцов печатей и назначении ответственных лиц за 

хранение и использование печатей в администрации городского округа Богданович» 

после подпункта пункта 1.4. дополнить следующим содержанием: 

«1.5. Образец печати администрации городского округа Богданович «Для 

документов» (приложение 5); 

1.6. Образец печати администрации городского округа Богданович «Для 

справок» (приложение 6). 

2. Подпункт 2.2. пункта 2 распоряжения главы городского округа Богданович 

от 15.01.2015 № 2-р «Об утверждении образцов печатей и назначении 

ответственных лиц за хранение и использование печатей в администрации 

городского округа Богданович» изложить в следующей редакции: 

«2.2. За гербовую печать главы городского округа Богданович с 

изображением герба городского округа Богданович, гербовую печать 

администрации городского округа Богданович с изображением герба городского 

округа Богданович, печати администрации городского округа Богданович 

«Протокольная печать», «Для документов» - Собянину Е.В., руководителя аппарата 

администрации городского округа Богданович.». 

3. Пункт 2 распоряжения главы городского округа Богданович от 15.01.2015 

№ 2-р «Об утверждении образцов печатей и назначении ответственных лиц за 

хранение и использование печатей в администрации городского округа Богданович» 

после подпункта пункта 2.2. дополнить следующим содержанием: 

 



«2.3. За печать администрации городского округа Богданович «Для справок» - 

Прожерину Н.В., старшего инспектора по делопроизводству МКУ 

«Административно-хозяйственное управление городского округа Богданович.». 

3. При временном отсутствии вышеуказанных должностных лиц 

ответственными за хранение и использование печатей являются лица, замещающие 

их на период отсутствия в соответствии с распоряжением главы городского округа 

Богданович. 

4. Приложения 5 и 6 к распоряжению главы городского округа Богданович от 

15.01.2015 № 2-р «Об утверждении образцов печатей и назначении ответственных 

лиц за хранение и использование печатей в администрации городского округа 

Богданович» изложить согласно приложению. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   В.А.  Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 05.03.2015 № 32-р 

 

 

Приложение 5  

к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 15.01.2015 № 2-р 

 

 

Образец печати  

администрации городского округа Богданович «Для документов» 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

 

Приложение 6  

к распоряжению  

главы городского округа 

Богданович  

от 15.01.2015 № 2-р 

 

 

 

Образец печати  

администрации городского округа Богданович «Для справок» 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

 


