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БОЙОРОҠ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 07» октябрь 2014 йыл

№ 33

«07 »октября 2014 года

О назначении лиц, наделенных правом электронной цифровой подписи,
для работы на общероссийском официальном сайте.
В целях осуществлении полномочий в сфере размещения заказов в соответствии с
Федеральным законом 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", п р и к а з ы в а ю:
1. Наделить правом электронной цифровой подписи следующих лиц, осуществляющих
работу на официальном сайте Российской Федерации в сети “Интернет“ для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд:

ФИО
(полностью)
1
Давлетбердина
Айгуль
Закиевна
Арслангужина
Райса
Киньягалеевна
Давлетбердина
Айгуль
Закиевна
Давлетбердина
Айгуль
Закиевна

Полномочие
организации в сфере
размещения заказов
3
Заказчик

Полномочие пользователя
общероссийского официального
сайта
4
Администратор организации

Глава
сельского
поселения
Специалист
1категории

Заказчик

Специалист с правом подписи
контракта

Заказчик

Специалист 1
категории

Заказчик

Специалист с правом
направления проекта контракта
участнику размещения заказа
Уполномоченный специалист

Должность
2
Специалист 1
категории

2. Возложить на вышеуказанных лиц, персональную ответственность за безопасность
ключевой информации, ее сохранность, неразглашение и нераспространение.
3. Назначить ответственным за организацию и обеспечение бесперебойной
эксплуатации программно - технических средств автоматизированных рабочих мест,
предназначенных для подключения к официальному сайту Российской Федерации в сети
“Интернет” для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главу сельского
поселения Тимировский сельсовет Арслангужиной Р.К.

Глава сельского поселения
Тимировский сельсовет

Арслангужина Р.К.

Верно Управляющий делами сельского поселения
(Должность заверившего лица)

М.П.
(Подпись)

«

»

(Ф.И.О.)

201

г.

