
Должностные лица и работники, 
ответственные за размещение и актуализацию общедоступной 

информации о деятельности управления государственного заказа и 
лицензирования Белгородской области в форме открытых данных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Должностные лица и работники,  ответственные за размещение 
общедоступной информации о деятельности управления государственного 

заказа и лицензирования Белгородской области в форме открытых данных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  

1. Кухарев  
Владимир Вадимович  

Начальник отдела информационных 
технологий и кадровой работы управления 
государственного заказа и лицензирования 

Белгородской области 
2. Поляков  

Алексей 
Владимирович 

Консультант отдела информационных 
технологий и кадровой работы управления 
государственного заказа и лицензирования 

Белгородской области 
3. Городецкий  

Евгений 
Владиславович 

Ведущий инженер – программист отдела 
информационных технологий и кадровой 

работы управления государственного заказа и 
лицензирования Белгородской области 

 
2. Должностные лица и работники,  ответственные за актуализацию 

общедоступной информации о деятельности управления государственного 
заказа и лицензирования Белгородской области в форме открытых данных в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Содержание информации в 
соответствии с Перечнем 

1.  Музылева 
Оксана 

Александровна 

Заместитель 
начальника отдела  
информационных 

технологий и 
кадровой работы 

управления 
государственного 

заказа и 
лицензирования 

Белгородской области 

Информация о конкурсах 
на замещение вакантных 

должностей 
государственной 

гражданской службы 
Белгородской области. 
Сведения о вакантных 

должностях 
государственной 

гражданской службы, 
имеющихся в управлении 
государственного заказа и 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Содержание информации в 
соответствии с Перечнем 

лицензирования 
Белгородской области 

2. Бука  
Оксана 

Владимировна  

Заместитель 
начальника 

управления – 
начальник отдела 

правового 
обеспечения и 

лицензирования 
управления 

государственного 
заказа и 

лицензирования 
Белгородской области 

Информация о работе 
управления 

государственного заказа и 
лицензирования 

Белгородской области с 
обращениями граждан, 
объединений граждан, в 
том числе юридических 

лиц 

3.  Григорьева 
Ирина 

Владимировна   

Заместитель 
начальника 

управления – 
начальник отдела 

обеспечения 
контрактной системы 

в сфере закупок 
управления 

государственного 
заказа и 

лицензирования 
Белгородской области 

Проекты нормативных 
правовых актов 

Губернатора Белгородской 
области и Правительства 
Белгородской области, 

разработанных 
управлением 

государственного заказа и 
лицензирования 

Белгородской области, для 
проведения независимой 

антикоррупционной 
экспертизы 

4. Киселева 
Лидия 

Александровна 

Заместитель 
начальника отдела 

правового 
обеспечения и 

лицензирования 
управления 

государственного 
заказа и 

лицензирования 
Белгородской области 

Ежегодный план 
проведения плановых 

проверок юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 

управлением 
государственного заказа и 

лицензирования 
Белгородской области на 

очередной год. 
Результаты плановых и 
внеплановых проверок 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
проведенных управлением 



№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Содержание информации в 
соответствии с Перечнем 
государственного заказа и 

лицензирования 
Белгородской области. 

Информация, относящаяся 
к осуществлению 
лицензируемой 
деятельности. 

  
 


