
 

 

 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «22»  августа 2016 г.      №  65/1 

 г. Красноуфимск.  

 

Об организации проведения 

смотра–конкурса на лучшую 

организацию осуществления  

воинского  учета в МО       

Красноуфимский        округ 

 

На основании Федерального закона от 28.03.1998 года №53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", Указа Президента Российской 

Федерации от 07.12.2012 года №1609 "Об утверждении Положения о военных 

комиссариатах", Постановления Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 года №719 "Об утверждении Положения о воинском учете", 

Постановления Правительства Свердловской области  от 15.09.2008 года 

№984- ПП «О проведении смотра - конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета в Свердловской области», с целью 

дальнейшего совершенствования работы по осуществлению воинского учета 

в Администрации МО Красноуфимский округ, организациях, расположенных 

на территории МО Красноуфимский округ, и в целях стимулирования 

работников, осуществляющих воинский учет 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 

1. Провести смотр - конкурс на лучшую организацию осуществления 

воинского учета в Муниципальном образовании Красноуфимский округ 

(далее смотр-конкурс) по результатам I, II и III кварталов текущего года. 

2. Утвердить Положение о проведении смотра - конкурса (приложение 

№1);  

3.  Утвердить состав комиссии по организации и проведению смотра - 

конкурса (приложение №2); 

4. К участию в смотре-конкурсе допускать только те организации, 

которые по результатам практических проверок оценены не ниже, чем на 

«хорошо». 



5. Постановление опубликовать в газете «Вперед» и на официальном 

сайте МО Красноуфимский округ. 

 6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Муниципального образования 

Красноуфимский округ                                                                      О.В. Ряписов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
к постановлению главы                                                                

МО Красноуфимский округ  

от «22»  августа 2016 года № 65/1 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра – конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета  

  

Смотр-конкурс организуется и проводится с целью определения 

лучшего работника военно-учетного стола Администрации МО 

Красноуфимский округ, лучшей организации по осуществлению воинского 

учета граждан, пребывающих в запасе, лучших специалистов занимающихся 

воинским учетом граждан, пребывающих в запасе, а также стимулирования 

работников, осуществляющих воинский учет. 

 Смотр – конкурс проводится по результатам I, II и III кварталов 

текущего года. 

 Смотр – конкурс проводится по двум группам: 

-руководители и работники, осуществляющие воинский учет в организациях; 

-работники, осуществляющие воинский учет в Администрации МО 

Красноуфимский округ.  

В смотре – конкурсе участвуют организации, включенные в План 

проведения проверок по осуществлению воинского учета в организациях, 

расположенных на территории  в текущем году.  

 При проведении смотра – конкурса особое внимание обращается на 

следующие вопросы: 

-наличие и состояние наглядной агитации по воинскому учету (плакаты, 

стенды); 

-организацию рабочих мест военно-учетных работников (работающих на 

освобожденной основе и по совместительству); 

-порядок построения  картотеки и хранения документов воинского учета; 

-ведение служебного делопроизводства. 

При определении результатов смотра – конкурса используются 

критерии, определенные Постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.09.2008 года № 984- ПП. 

Проведение конкурса и подведение его итогов осуществляет комиссия 

по организации и проведению смотра-конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета.  

Отчетный материал по организации, добившейся лучших результатов, с 

приложением сведений о должностных лицах и фотоматериалов 

представляется в конкурсную комиссию Свердловской области.  

Комиссия в своей работе руководствуется требованиями  Федеральных 

законов «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 



Правительства РФ «Об утверждении Положения о воинском учете» и 

методическими указаниями Генерального штаба ВС РФ по осуществлению 

первичного воинского учета, Постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.09.2008 года № 984- ПП « О проведении смотра – конкурса на 

лучшую организацию осуществления воинского учета в Свердловской 

области». 

 Победители смотра – конкурса  награждаются грамотами главы МО 

Красноуфимский округ и выдвигаются кандидатами на поощрение 

Министром обороны РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2                                                                                                                                                   
к постановлению главы                                                               

МО Красноуфимский округ  

от «22» августа 2016 года № 65/1 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации и проведению 

смотра - конкурса на лучшую организацию осуществления 

воинского учета  

    

Ряписов Олег 

Викторович 

Глава Муниципального образования - председатель 

комиссии 

Голубничий  

Андрей Николаевич              

начальник отдела Военного комиссариата         

Свердловской области по г. Красноуфимску, 

Красноуфимскому и Ачитскому районам зам. 

председателя комиссии ( по согласованию) 

Баженова Галина 

Валентиновна 

старший помощник начальника отделения отдела 

ВКСО по г.Красноуфимску, Красноуфимскому и 

Ачитскому районам - секретарь комиссии (по 

согласованию) 

Члены комиссии 

Пунегов  

Андрей Сергеевич 

начальник отделения планирования предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела 

ВКСО (по согласованию)  

Токарев  

Денис Викторович 

ведущий специалист по мобилизационной работе 

Администрации МО Красноуфимский округ; 

  
 


