
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.09.2018                                            № 1020

г. Свободный

О  предоставлении     права
использования  электронной
цифровой  подписи  исполняющего
обязанности  главы  города
Свободного 

В  целях  оптимизации  юридически  значимого  электронного
документооборота  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет",

1.  Наделить  правом  использования  электронной  цифровой  подписи
(далее  -  ЭЦП),  выданной  ГБУ  «Центром  информационных  технологий
Амурской области» на исполняющего обязанности главы города Свободного
В.А. Константинова, следующих сотрудников:

№
Ф.И.О.

(полностью)
Должность

Государственная инфор-
мационная система

1. Кондратов Вяче-
слав  Михайло-
вич

Первый  заместитель
главы  администрации
города

«Электронный  бюджет»,
ЕГИССО, ГАС «Управле-
ние»

2. Дорошкевич
Владимир  Вла-
димирович

Заместитель главы 
администрации города 
по ЖКХ, строительству
и архитектуре

ГИС «ЖКХ»

3. Контомирова
Ольга  Анато-
льевна

Начальник отдела бух-
галтерского учета

АЦК «Финансы»,
АЦК «Планирование»

4. Ильина  Нина
Владимировна

Начальник Управления 
по использованию му-
ниципального имуще-
ства и землепользова-
нию

«Дальневосточный ГА»



2. Возложить функции и обязанности Администратора безопасности по
организации, обеспечению и контролю мероприятий по защите информации,
а также функции Администратора по организации и обеспечению надежной
бесперебойной  эксплуатации  программно-технических  средств  в
соответствии  с  требованиями  технической  и  эксплуатационной
документацией  на  Еременко  Оксану  Павловну,  руководителя
информационно-аналитического  сектора  аналитическо  –  правового
управления администрации города, наделить ее соответствующими правами
и полномочиями.

В  отсутствие  Еременко  О.П.  (болезнь,  отпуск  и  т.д.)  обязанности
Администратора  по  организации  и  обеспечению  надежной  бесперебойной
эксплуатации  программно-технических  средств  возложить  на  Ищенко
Алексея Валерьевича главного специалиста информационно-аналитического
сектора аналитическо – правового управления администрации города.

3.  Назначенные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения сотрудники
несут персональную ответственность за:

- сохранение в тайне конфиденциальной информации, ставшей им из-
вестной в процессе обмена информацией;

- сохранение в тайне закрытых ключей ЭЦП и иной ключевой инфор-
мации;

- соблюдение правил эксплуатации средств электронной подписи.
         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации города В.М. Кондратова.

Исполняющий обязанности 
главы города Свободного                                                        В. А. Константинов



Первый заместитель главы 
администрации города
Кондратов В.М. _________________

Аналитическо-правовое управление
____________________________
____________________________

 

Подлежит информационному обмену: Да, Нет.

Рассылка:

Отделу экономического развития 
и поддержки предпринимательства               ____________
Отделу бухгалтерского учета                         ____________
Управлению по использованию 
муниципального имущества 
и землепользованию                                        ____________
Управлению по ЖКХ и благоустройству     ____________

Исполнитель:
 Еременко О.П. __________ 

8(41643)5-23-32


