
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«24» февраля 2016 г.                                                                                    № 163 

Об утверждении положения о смотре-конкурсе  
на лучшую организацию воинского учета граждан,  
пребывающих в запасе, в организациях города Тулуна 
 

В целях повышения эффективности функционирования на территории 
города Тулуна системы воинского учета граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих в организациях, 
учреждениях и предприятиях города Тулуна (далее – организации), руководствуясь 
Федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2006 года № 719 «Об утверждении Положения  о воинском учете», Методическим 
рекомендациям по подведению итогов смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета, проводимых органами военного управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации, военными комиссариатами, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, утвержденными начальником Главного организационно-
мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал-лейтенантом В. Тонкошкуровым 28 ноября 2014 года, 
Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов  на лучшую 
организацию  осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 495, Положением об 
городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации работающих в администрации города 
Тулуна и в подведомственных ей организациях, утвержденным мэром городского 
округа 19.09.2011., рег.№ 107 ДСП, ст.ст. 6, 28, 42 Устава муниципального 
образования – «город Тулун» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о смотре-конкурсе на лучшую организацию осуществления 

воинского учёта среди организаций, расположенных на территории муниципального 
образования – «город Тулун» (далее Положение) (приложение № 1).  







3. Сроки, условия и порядок проведения смотра-конкурса 

6. Организация осуществления воинского учета и бронирования в 
организациях оценивается по совокупности результатов проверок организаций в 
течение периода проведения конкурса с 1 января по 1 октября текущего года, 
представленного организациями материала, подтверждающего выполнение ими 
требований по ведению работы по воинскому учету и бронированию, внедрению 
инновационных решений в осуществление воинского учета и бронирования, а 
также результатов сдачи годовой отчетности организациями по воинскому учету и 
бронированию за предшествующий отчетный год в отдел ВКИО по г. Тулуну и 
Тулунскому району. Проведение проверок осуществляется в соответствии с 
Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов  на 
лучшую организацию  осуществления воинского учета, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 495. 
Организации, не представившие годовую отчетность, к участию в смотре-конкурсе 
не допускаются.   

Материалы, представляемые на смотр-конкурс организациями, не 
возвращаются и не рецензируются.  

7. Смотр-конкурс проводится ежегодно на основании постановления 
городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе среди 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, расположенных на территории муниципального образования – 
«город Тулун» (далее – организации).  

8. Постановлением городской комиссии по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе утверждается: 

- пофамильный состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования в 
организациях муниципального образования – «город Тулун» (далее – конкурсная 
комиссия); 

- график проведения проверок организаций по осуществлению воинского 
учета и бронирования; 

- дата подведения итогов смотра-конкурса. 
9. К участию в смотре-конкурсе допускаются организации с численностью 

граждан, пребывающих в запасе, не менее 10 человек, получившие при проверках 
осуществления воинского учета и бронирования граждан оценку за качество 
осуществления воинского учета и бронирования не ниже «хорошо». 

В смотре-конкурсе могут принять участие организации, не включенные в 
план проверок осуществления воинского учета и бронирования в течение периода 
проведения смотра-конкурса, подвергшиеся в прошедшем году проверке и 
получившие оценку за качество осуществления воинского учета и бронирования не 
ниже «хорошо», и изъявившие желание на участие в смотре-конкурсе.  
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