
Котин В.В. – управляющий Делами администрации 
                              муниципального района 

1.5.1. Обеспечивает проведение на территории района мероприятий по: 

реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая                  

2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» (в пределах полномочий). 

1.5.2. Организует работу: 

по координации переданных отдельных государственных полномочий, 

исполняемых отраслевыми органами и структурными подразделениями 

Администрации муниципального района, сферу деятельности которых 

курирует; 

содействию внедрения перспективных технологий в сфере связи, 

направленных на максимальное удовлетворение потребностей граждан в 

этой отрасли. 

по обработке персональных данных в Администрации Боровичского 

муниципального района; 

за состоянием трудовой дисциплины в Администрации Боровичского 

муниципального района и соблюдением работниками правил внутреннего 

трудового распорядка; 

по материально-техническому обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления Боровичского муниципального района (за 

исключением структурных подразделений Администрации Боровичского 

муниципального района с правом юридического лица) (далее материально-

техническое обеспечение); 

по охране труда и исполнению инструкции пожарной безопасности 

среди работников Администрации. 

1.5.3. Координирует работу по: 

осуществлению полномочий органов местного самоуправления по 

управлению архивным делом в муниципальном районе; 

ведению делопроизводства в Администрации муниципального района, 

архивного дела; 

обеспечению своевременного, всестороннего и объективного 

рассмотрения обращений граждан; 

организации в Администрации муниципального района приёмов 

граждан по личным вопросам Главой муниципального района, первым 

заместителем и заместителями Главы администрации муниципального 

района, Губернатором Новгородской области, его заместителями, другими 

должностными лицами;  

подготовке и проведению рабочих встреч, мероприятий, проводимых 

на территории муниципального района, с участием Губернатора 

Новгородской области, других официальных должностных лиц, по приёму 



зарубежных представителей и делегаций (далее проведение официальных 

встреч). 

1.5.4. Контролирует и координирует деятельность структурных 

подразделений Администрации муниципального района: 

общего отдела; 

архивного отдела; 

отдела закупок; 

отдела информатизации и связи; 

отдела ЗАГС; 

организационно-контрольного отдела (в части материально-

технического обеспечения и проведения официальных встреч). 

1.5.5. Взаимодействует по вопросам социально-экономического 

развития, сферу деятельности которых курирует, с сельскими поселениями 

Боровичского района. 

1.5.6. Осуществляет взаимодействие и контроль за деятельностью МКУ 

«Центр по работе с населением» по вопросам содержания и ремонта здания 

Администрации муниципального района, обеспечения транспортом 

работников Администрации муниципального района. 

1.5.7. Обеспечивает реализацию стратегии социально-экономического 

развития района (по курируемым сферам деятельности).  

1.5.8. Осуществляет полномочия на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков при осуществлении закупок для 

обеспечения нужд Боровичского муниципального района и городского 

поселения город Боровичи, а именно утверждает извещение и документацию 

о закупке в части сведений, указанных в пункте 4.2.1 Порядка 

взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Боровичского 

муниципального района и городского поселения город Боровичи, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

17.01.2017 № 91. 

1.5.9. Подписывает договоры, муниципальные контракты, соглашения 

и иные документы, подготавливаемые структурными подразделениями 

Администрации муниципального района, деятельность которых курирует и 

относящиеся к их ведению. 

Утверждает документацию о закупках, относящихся к деятельности 

курируемых структурных подразделений Администрации муниципального 

района. 

1.5.10. Обеспечивает рассмотрение заявлений (обращений) физических 

и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, запросов, 

требований органов государственной власти и управления, их должностных 

лиц, в том числе правоохранительных органов, поступающих в 



Администрацию муниципального района, готовит и подписывает ответы на 

них (по курируемым сферам деятельности). 

1.5.11. Оказывает содействие постоянным комиссиям Думы 

муниципального района и Совета депутатов города Боровичи по курируемым 

направлениям. 

1.5.12. Осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями 

Главы муниципального района. 

1.5.13. В период временного отсутствия управляющего Делами 

администрации муниципального района Котина В.В. вышеуказанные 

обязанности исполняет заместитель Главы администрации района                 

Рябова Е.Ю. 


