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С. Троицкое

О назначении уполномоченных 
лиц по использованию элект
ронной цифровой подписи

В соответствии с постановлением Губернатора Хабаровского края от 
12.12.2007 № 172 «Об организации использования электронной цифровой 
подписи в электронном документообороте органов исполнительной власти 
Хабаровского края», в целях организации работы по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд в электронном виде, а также обеспечения работы в программах АРМ 
СУФД, Клиент СЭД

1 .Определить уполномоченным лицом по использованию электронной 
цифровой подписи главу сельского поселения «Село Троицкое» Нанайского 
муниципального района Хабаровского края (далее -  глава сельского 
поселения).

2. Назначить уполномоченными лицами администрации сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края (далее -  администрация сельского поселения) по 
использованию электронной цифровой подписи:

Нургутдинова
Сергея Васильевича - главу сельского поселения

Коноплёву 
Ольгу Валентиновну

- главного специалиста администрации 
сельского поселения

Мещерову - специалиста 1 категории администрации
Оксану Сергеевну сельского поселения.
3. Наделить главу сельского поселения полномочиями на подписание 

государственных контрактов и иных гражданско-правовых договоров, 
финансовых документов электронной цифровой подписью.

4. Наделить полномочиями на регистрацию от имени администрации 
сельского поселения в системах электронного документооборота и 
делопроизводства, применяемьгх при проведении процедур размещения 
заказов, на выполнение роли администраторов организации при работе в 
таких системах Коноплёву О.В., Мещерову О.С.
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5.Наделить полномочиями по направлению проектов государственных 
контрактов участникам размещения заказа через системы электронного 
документооборота и делопроизводства при проведении процедур 
размещения заказов Коноплёву О.В., Мещерову О.С.

6. Возложить персональную ответственность за сохранение в тайне 
закрытых ключей электронной цифровой подписи на должностных лиц, 
определенных данным распоряжением.

7. Признать утратившим силу распоряжение администрации сельского 
поселения «Село Троицкое» Нанайского муниципального района 
Хабаровского края от 18.01.2013 № 02-р «О назначении уполномоченных 
лиц по использованию электронной цифровой подписи».

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения С.В. Нургутдинов


