
«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2019 года № 7/913

Республика Коми, г. Инта

О внесении изменений в 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»

Во исполнение Федерального закона № 61-Ф3 от 31.05.1996 года «Об обороне»,

Федерального закона № 31-ФЗ от 26.02.1997 года «О мобилизационной подготовке и

мобилизации в Российской Федерации», Федерального закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 года

«О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации № 719 от 27.11.2006 года «Об утверждении

Положения о воинском учете», Приказом Министра Обороны Российской Федерации

№ 495 от 18.07.2014 года «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования

системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-

конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета», в целях проведения

смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета, администрация

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского

«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»

изменения следующего содержания:

1.1. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.

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

Глава городского округа «Инта» –
руководитель администрации                                                                                 Л.В. Титовец



Приложение
к Постановлению

администрации МОГО «Инта»
от «_10_» __июля__ 2019 г.  № _7/913__

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления

воинского учета среди предприятий и организаций, расположенных на
территории муниципального образования 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;

Асоцкая
Татьяна Леонидовна

– помощник начальника отделения (планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов)
военного комиссариата города Инта Республики Коми,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:

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».


