
 «03» ноября 2016г.     №18 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ ПО БРОНИРОВАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ ИТОГАХ СМОТРА - КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ ВОИНСКОГО УЧЁТА ГРАЖДАН, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, В  ОРГАНИЗАЦИЯХ  

ГОРОДА ТУЛУНА 
 
В соответствии с постановлением городской комиссии по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе от 11 декабря 2015 года №18 ДСП «О порядке 
проведения смотра – конкурса на лучшую организацию воинского учета», 
протоколом заседания комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на 
лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования в 
организациях муниципального образования - «город Тулун» №2 от 03 октября 
2016 года, руководствуясь ст.ст. 6, 28, 42 Устава муниципального образования – 
«город Тулун», городская комиссия по бронированию граждан, пребывающих в 
запасе 

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
1.Признать победителями смотра-конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета и бронирования в организациях муниципального 
образования - «город Тулун» в 2016 году (далее – смотр-конкурс):  

- 1-ое место - МБОУ города Тулуна  «Средняя общеобразовательная школа 
№1» (директор - Иванцова Ирина Геннадьевна, военно-учётный работник – 
Побойкина Надежда Викторовна) награждается дипломом 1 степени; 

- 2-ое место – ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по 
Иркутской области» (начальник – Петров Сергей Николаевич, военно-учётный 
работник – Кучерова Татьяна Викторовна) награждается дипломом 2 степени;  

- 3-е место – МБДОУ города Тулуна Центр развития ребёнка – детский сад 
«Гармония» (заведующая – Кузьмина Марина Витальевна, военно-учётный 
работник – Политаева Анна Николаевна) награждается дипломом 3 степени. 

3. Сведения о результатах проведения смотра-конкурса разместить в газете 
«Тулунский Вестник» и на официальном сайте администрации города Тулуна в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Председатель городской комиссии по  
бронированию граждан, пребывающих в запасе                               Л.А. Алексеенко 

 
 
 



 
Рассылка: 
 
Главному специалисту по мобилизационной работе  
Мокроусову В.В. 
 
Начальнику нформационно-аналитического отдела 
Белезовой М.С. 
 
Главному редактору газеты «Тулунский вестник»  
Алексеенко И.И. 
 
Исполнил: 
Главный специалист по мобилизационной  
работе администрации городского округа                                          В.В. Мокроусов 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель руководителя аппарата  
– начальник правового отдела аппарата  
администрации городского округа                                                    О.В. Окладникова 
  
 
Руководитель аппарата администрации 
городского округа                                                                                      А.В. Низовцев  
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