
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 30.10.2018  № 692-п 

 

Об итогах проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета среди органов местного   самоуправления   и   

организаций   Приволжского муниципального района 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», приказом 

Министра обороны от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении инструкции по 

обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской 

Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 

осуществления воинского учета», Положением о районном конкурсе на лучшую 

организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

на территории Приволжского муниципального района, администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить результаты проведения смотра-конкурса на лучшую 

организацию  осуществления воинского учета среди органов местного   

самоуправления   и   организаций   Приволжского муниципального района: 

а) среди органов местного самоуправления: первое место – Приволжское 

городское поселение; третье место – Ингарское сельское поселение; 

б) среди предприятий и организаций: первое место присуждено 

Администрации Приволжского муниципального района; второе место – ГУ 

«Приволжская районная станция по борьбе с болезнями животных». 

2. Рекомендовать ВрИД военного комиссара г. Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской области Коноплеву П.А. поощрить за 

достигнутые результаты в смотре-конкурсе на лучшую организацию  

осуществления воинского учета среди органов местного   самоуправления   и   

организаций   Приволжского муниципального района и добросовестное 

исполнение обязанностей: 

- Мельникову Ирину Викторовну, Главу Приволжского муниципального 

района; 

-Холодилову Марину Геннадьевну, начальника военно-учетного стола 

Приволжского городского поселения; 

- Прокофьеву Елену львовну. Главу Ингарского сельского поселения; 

- Колесову Галину Ивановну, военно-учетного работника Ингарского 

сельского поселения; 

 

 



- Лаврухина Александра Павловича, ведущего специалиста по 

мобилизационной подготовке приволжского муниципального района; 

- Чаянова Владимира Вениаминовича, начальника ГУ «Приволжская 

районная станция по борьбе с болезнями животных»; 

- Голубеву Любовь Львовну, бухгалтера – ответственного за воинский учет 

и бронирование ГУ «Приволжская районная станция по борьбе с болезнями 

животных». 

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района – 

руководителя аппарата Сизову С.Е. 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

5. Данное постановление вступает в силу с момента официального 

публикования 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                          И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


