
 

 

 

 

 
«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 сентября 2019 года   № 9/1258 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О порядке проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

в области мобилизационной подготовки среди органов местного самоуправления, 

организаций и военных комиссариатов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона № 61-ФЗ от 31.05.1996 года                       

«Об обороне», Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 года «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 1609 от 07.12.2012 года «Об утверждении Положения о военных 

комиссариатах», в целях совершенствования работы по мобилизационной подготовке 

органов местного самоуправления, организаций и военных комиссариатов, а также 

определения её реального состояния, администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы в области мобилизационной подготовки среди органов местного самоуправления, 

организаций и военных комиссариатов в муниципальном образовании городского округа 

«Инта» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области мобилизационной подготовки среди органов местного 

самоуправления, организаций и военных комиссариатов в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать военному комиссару города Инта Республики Коми                                

(Н.Н. Литвинович): 

3.1. Оказывать содействие органам местного самоуправления и организациям, 

расположенным на территории муниципального образования городского округа «Инта»,                   

по вопросам проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 

мобилизационной подготовки. 
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3.2. В составе конкурсной комиссии оформить соответствующие указаниям военного 

комиссариата Республики Коми отчетные материалы по итогам смотра-конкурса. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» № 9/1769 от 08.09.2017 года «О порядке                 

проведения смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 

среди предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» (В.А. Киселёв). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава городского округа «Инта» –  

руководитель администрации                                                                                 Л.В. Титовец 
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Приложение 1 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от « 06 » сентября 2019 года № 9/1258 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 

мобилизационной подготовки среди органов местного самоуправления, организаций 

и военных комиссариатов в муниципальном образовании городского округа «Инта» 

 

 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области мобилизационной подготовки среди органов местного 

самоуправления, организаций и военных комиссариатов в муниципальном образовании 

городского округа «Инта» (далее – смотр-конкурс) в части, касающейся обеспечения 

мобилизации людских и транспортных ресурсов, организации осуществления воинского 

учета, предназначения (приписки) и бронирования граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, организации осуществления учета и 

предназначения транспортных средств и техники, подлежащей передаче в Вооруженные 

Силы Российской Федерации при объявлении мобилизации, а также создания и содержания 

базы мобилизационного развертывания военных комиссариатов Республики Коми. 

2. Основной целью смотра-конкурса является определение состояния и 

совершенствование работы по мобилизационной подготовке в органах местного 

самоуправления, военных комиссариатах и организациях, выполняющих задачи по 

мобилизационной работе в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 года                      

№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». 

3. Смотр-конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 31 октября                   

текущего года, в смотре-конкурсе принимают участие администрация МОГО «Инта», 

военный комиссариат города Инта Республики Коми и организации, расположенные на 

территории муниципального образования городского округа «Инта». 

4. Для проведения смотра-конкурса постановлением администрации МОГО «Инта» 

создается конкурсная комиссия, в состав которой включаются следующие должностные 

лица: 

4.1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», на которого возложены 

полномочия по координации работы в области мобилизационной подготовки и мобилизации 

(в качестве председателя комиссии). 

4.2. Военный комиссар города Инта Республики Коми (в качестве заместителя 

председателя комиссии). 
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4.3. Должностные лица администрации МОГО «Инта» и военного комиссариата города 

Инта Республики Коми, уполномоченные на выполнение задач в области мобилизационной 

подготовки, обеспечения мобилизации людских и транспортных ресурсов, организации 

осуществления воинского учета, предназначения (приписки) и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, организации 

осуществления учета и предназначения транспортных средств и техники, подлежащей 

передаче в Вооруженные Силы Российской Федерации при объявлении мобилизации, а 

также создания и содержания базы мобилизационного развертывания военных 

комиссариатов Республики Коми (по согласованию). 

5. Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется критериями оценки, 

утвержденными начальником Главного организационно-мобилизационного управления 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 25.12.2018 года: 

5.1. Критерии оценки по организации осуществления воинского учета и 

предназначения мобилизационных людских ресурсов. 

5.2. Критерии оценки по организации осуществления учета мобилизационных 

транспортных ресурсов и их предназначения. 

5.3. Критерии оценки объектов базы мобилизационного развертывания военного 

комиссариата. 

5.4. Критерии оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (органов местного самоуправления) по обеспечению мобилизации 

людских и транспортных ресурсов. 

6. По итогам проведения смотра-конкурса составляется ведомость проверки, в которой 

отражаются результаты оценки проверяемых вопросов в соответствии с критериями, 

указанными в пункте 5 настоящего положения. Ведомость подписывается всеми членами 

конкурсной комиссии, и доводится до Главы муниципального образования городского 

округа «Инта» – руководителя администрации МОГО «Инта». 

7. Ведомость проверки и отчетные материалы по проведению смотра-конкурса в 

установленном порядке направляются для участия в республиканском смотре-конкурсе в 

соответствии с указаниями военного комиссариата Республики Коми. 

8. Должностные лица, добившиеся высоких показателей в работе по организации и 

обеспечению выполнения мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизации по 

результатам смотра-конкурса, поощряются приказом военного комиссара Республики Коми 

по ходатайству военного комиссара города Инта Республики Коми. 

________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

к Постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от « 06 » сентября 2019 года № 9/1258 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 

мобилизационной подготовки среди органов местного самоуправления, организаций 

и военных комиссариатов в муниципальном образовании городского округа «Инта» 
 

 

Киселёв 

Владимир Алексеевич 

 

– первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

председатель комиссии; 

 

Литвинович 

Николай Николаевич 

 

– военный комиссар города Инта Республики Коми, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию); 

 

Члены комиссии: 

 

Брагина 

Лариса Николаевна 

 

– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 

комиссариата города Инта Республики Коми (по согласованию); 

 

Власихин 

Роман Вениаминович 

 

– заведующий сектором по мобилизационной работе 

администрации МОГО «Инта»; 

 

Иванова 

Наталья Владимировна 

 

– начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 

города Инта Республики Коми (по согласованию); 

 

Ли 

Елизавета Анатольевна 

 

– ведущий специалист сектора по мобилизационной работе 

администрации МОГО «Инта»; 

 

Шилова 

Виктория Владимировна 

 

– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 

комиссариата города Инта Республики Коми (по согласованию). 

 

 

        


