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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 08.02.2022 № 52-п 
 
 

О проведении 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 РФ от 22 ноября 2021 г. № 700 
«Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы 
воинского учета», в целях улучшения работы по устойчивому функционированию системы воинского учета 
на территории Приволжского муниципального района, администрация Приволжского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести в период с 10 января 2022 года по 01 ноября 2022 года смотр-конкурс на лучшую 
организацию осуществления воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций 
Приволжского муниципального района. 

2. Утвердить: 
2.1. состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению смотра-конкурса на лучшую 

организацию осуществления воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций 
Приволжского муниципального района (Приложение 1), 

2.2. положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского 
учета среди органов местного самоуправления и организаций Приволжского муниципального района 
(Приложение 2), 

2.3. оценочные показатели по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления 
воинского учета среди органов местного самоуправления организаций Приволжского муниципального 
района (Приложение 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района – руководителя аппарата Сизову С.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 
 

 
Глава Приволжского  
муниципального района                               И.В.Мельникова 
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Приложение 1  
к постановлению  

администрации Приволжского 
муниципального района 

от 08.02.2022 № 52-п 
 
 

СОСТАВ 
 конкурсной комиссии по подготовке и проведению смотра - конкурса на лучшую организацию 

осуществления воинского учета среди органов местного самоуправления и организаций Приволжского 
муниципального района 

 
Председатель комиссии – военный комиссар города Фурманов, Приволжского и Фурмановского 

районов Ивановской области Обуваева А.А. 
Члены комиссии: 

- начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата 
города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области Галочкина Е.А.; 

- старший помощник военного комиссара (по финансово-экономической работе) военного 
комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области Бабалова 
Т.Е.; 

- помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского 
районов Ивановской области Скакова Е.А. 

Секретарь комиссии. 
- главный специалист по мобилизационной подготовке и общественной безопасности администрации 

Приволжского муниципального района Лаврухин А.П. 
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Приложение 2  
к постановлению 

 администрации Приволжского 
 муниципального района 

от 08.02.2022г. №52-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке и проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 

и бронирования граждан, пребывающих в запасе, среди органов местного самоуправления и организаций 
Приволжского муниципального района 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения смотра - конкурса среди органов 

местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Приволжского муниципального района 
на лучшую организацию работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, а 
также устанавливает порядок поощрения победителей конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса 
2.1.Определение органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений 

Приволжского муниципального района и их должностных лиц, добившихся наилучших показателей в 
исполнении обязанностей, полномочий и функций, установленных Федеральными Законами «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации». 

2.2. Содействие в совершенствовании работы по воинскому учету и бронированию органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Приволжского муниципального района. 

2.3. Повышение ответственности должностных среди органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и учреждений Приволжского муниципального района за выполнение 
обязанностей по воинскому учету и бронированию. 

3. Конкурсная комиссия 
3.1. Конкурс проводит конкурсная комиссия.В состав конкурсной комиссии входят представители 

военного комиссариата города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области и 
районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе. Председателем конкурсной 
комиссии является военный комиссар города Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов 
Ивановской области. 

3.2. К компетенции конкурсной комиссии относятся вопросы определения порядка, условий и сроков 
проведения конкурса, сотрудничества со средствами массовой информации, подведения итогов конкурса, 
организация торжественного награждения победителей. 

3.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной 
комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, контролирует исполнение решений, принятых 
конкурсной комиссией. 

3.4. Заместитель председателя конкурсной комиссии участвует в заседаниях комиссии с правом 
голоса, в период отсутствия председателя комиссии исполняет его обязанности, а также осуществляет по 
поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия, связанные с деятельностью конкурсной 
комиссии. 

3.5. Секретарь конкурсной комиссии формирует документы, необходимые для проведения конкурса, 
оповещает членов конкурсной комиссии и лиц, присутствие которых необходимо на заседании конкурсной 
комиссии, о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии, а также о вопросах, вносимых на 
ее рассмотрение, ведет протокол заседания конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии не 
участвует в оценке кандидатов и не обладает правом голоса при принятии решений конкурсной комиссией. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на ее 
заседании членов комиссии. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее половины 
ее членов. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится с 10 января 2022 года по 01 ноября 2022 года и состоит из 3 этапов: 
- 1-ый (предварительный) этап — доведение до органов местного самоуправления и организаций 

условий конкурса, с 10 января 2022 года до 21 января 2022 года; 
- 2-ой (основной) этап — сбор и обобщение материалов, поступивших в конкурсную комиссию от 

органов местного самоуправления и организаций; отбор конкурсантов, набравших наибольшее количество 
баллов по условиям конкурса; проверка реальности предоставленных материалов, с 21 января 2022 года до 
14 октября 2022 года; 

- 3-ий (завершающий) этап — определение победителей и подведение итогов смотра - конкурса, с 17 
октября 2022 года по 01 ноября 2022 года. 

Итоги смотра - конкурса к 10 ноября 2022 года направляются конкурсной комиссией в областную 

 



                                                                                                                                                                                                     

  

 

6 

 

конкурсную комиссию. 
4.2. Конкурс проводится по двум номинациям: 
- организация и ведение воинского учета в органах местного самоуправления; 
- организация и ведение воинского учета и бронирования на предприятиях, в организациях и 

учреждениях. 
4.3. Итоги смотра - конкурса утверждаются протоколом районной комиссии и постановлением главы 

Приволжского муниципального района. 
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Приложение 3 
к постановлению  

администрации Приволжского  
 муниципального района 

от 08.02.2022 № 52-п 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета 

в Приволжском муниципальном районе 
 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Качество осуществления первичного воинского учёта призывников и граждан, пребывающих в запасе. 

№ 
пп 

Проверяемые вопросы 

Полное наименование органа 
местного самоуправления, 

занявшего 1-ое место 

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

Полно
стью 

соответ- 
ствует 

Не 
полностью 
соответ-
ствует 

Не 
соответ-
ствует 

1. Организация осуществления первичного воинского учета 

1 Укомплектованность военно-учетными работниками согласно нормам, утвержденным Правительством 
Российской Федерации 

   

2 Положение о военно-учетном столе    

3 Функциональные обязанности военно-учетных работников по осуществлению воинского учета    

4 Организация взаимодействия органа местного самоуправления с военным комиссариатом муниципального 
образования, по назначению на должность, перемещению и увольнению работников, осуществляющих воинский 

   

 
 Оценка состояния работы по осуществлению первичного воинского учёта органом местного самоуправления, проводится по 3-х балльной системе: 

2 балла – показатель полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

1 балл – показатель не полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных документов. 

Максимальная сумма – 94 балла. 

К конкурсу допускаются органы местного самоуправления, получившие при проверках качества осуществления воинского учета призывников и граждан, 

пребывающих в запасе, оценки «отлично» или «хорошо». 
 Для органов местного самоуправления, имеющих одного работника, выполняющего обязанности по совместительству, или одного освобожденного работника, -

 Постановление (решение) руководителя органа местного самоуправления об утверждении Положения «Об организации и осуществлении первичного воинского учета 

граждан». 
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учет 

5 Приказ руководителя органа местного самоуправления о возложении обязанностей по ведению воинского учета 
при временном убытии военно-учетного работника (отпуск, болезнь, командировка) на другое должностное лицо; 
акт по передаче документов  

   

6 Выделение для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованного помещения и железных 
шкафов, обеспечивающих сохранность документов по воинскому учету 

   

7 Обеспечение работников, осуществляющих воинский учет, оргтехникой и средствами связи    

8 План работы по осуществлению первичного воинского учета    

9 Наличие руководящих документов по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
других документов в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, военным комиссариатом 
муниципального образования 

   

10 Наличие Методических рекомендаций по осуществлению воинского учета в органах местного самоуправления, 
утвержденных к печати 11 июля 2017 г. начальником Генерального штаба ВС РФ- первым заместителем МО РФ 

   

11 Организация контроля за работой военно-учетного стола (работника, осуществляющего воинский учет) со 
стороны руководителя органа местного самоуправления 

   

12 Осуществление первичного воинского учета граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории органа местного 
самоуправления 

   

13 Выявление совместно с органами внутренних дел и территориальными органами ФМС России граждан, 
проживающих или пребывающих (на срок более трех месяцев) на территории органа местного самоуправления, и 
подлежащих постановке на воинский учет 

   

14 Ведение учета организаций, находящихся на территории органа местного самоуправления; ведение Перечня 
организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, образовательных учреждений и иных организаций 

   

15 Соблюдение установленного порядка ведения и хранения документов первичного воинского учета в 
машинописном и электронном видах 

   

16 Проведение органом местного самоуправления сверки документов первичного воинского учета с документами 
воинского учета соответствующих военных комиссариатов и организаций, а также с карточками регистрации или 
домовыми книгами 

   

17 Своевременность внесения изменений в сведения, содержащиеся в документах первичного воинского учета, и 
сообщение о внесенных изменениях в 2-недельный срок в военный комиссариат установленным порядком. 

 

   

18 Проведение работы по разъяснению должностным лицам организаций и гражданам их обязанностей по 
воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской 
Федерации, осуществление контроля их исполнения, информирование должностных ли организаций и граждан об 
ответственности за неисполнение указанных обязанностей 

   

19 Наличие справочной информации по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
информационных стендов 

   

20 Представление в военный комиссариат сведений о случаях неисполнения должностными лицами организаций и 
гражданами обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации по установленной 
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форме 

21 Проведение военно-учетным столом (работником, осуществляющим воинский учет) мероприятий по проверке у 
граждан, принимаемых на воинский учет наличия и подлинности военных билетов (временных удостоверений, 
выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 
подлинности записей в них, наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при наличии в 
военных билетах отметок об их вручении), отметок в документах воинского учета о снятии граждан с воинского 
учета по прежнему месту жительства, отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к 
воинской обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (при наличии в 
военных билетах отметок об их вручении) 

   

22 Сообщение в военный комиссариат о фактах обнаружения в военных билетах (временных удостоверениях, 
выданных взамен военных билетов), удостоверениях граждан, подлежащих призыву на военную службу, и 
мобилизационных предписаниях неоговоренных исправлений, неточностей и подделок, неполного количества 
листов 

   

23 Организация выдачи работниками, осуществляющими первичный воинский учет, гражданам расписок в приеме 
от них документов воинского учета 

   

24 Выполнение военно-учетным столом (работником, осуществляющим воинский учет) обязанностей по 
оповещению граждан о необходимости личной явки в военный комиссариат в случае невозможности оформления 
постановки на воинский учет на основании представленных ими документов воинского учета, а также призывников, 
для постановки их на воинский учет. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

25 Ведение тетрадей по обмену информацией    

26 Представление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих призыву на военную службу, состоящих на 
воинском учете 

   

27 Соблюдение установленного порядка производства отметок о постановке гражданина на воинский учет и снятии 

с воинского учета 

   

28 Изъятие мобилизационных предписаний у военнообязанных и производство соответствующих отметок в военных 

билетах (военных билетах офицеров запаса) 

   

29 Представление военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), алфавитных и 
учетных карточек прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверений граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, учетных карт, а также паспортов граждан Российской Федерации с 
отсутствующими в них отметками об отношении граждан к воинской обязанности в военные комиссариаты для 
оформления постановки на воинский учет и снятия с воинского учета в установленные сроки 

   

30 Представление в военный комиссариат списков граждан, убывших на новое место жительства за пределы 
муниципального образования без снятия с воинского учета в установленные сроки 

   

 
 При производстве отметок о постановке гражданина на воинский учет  и снятии с воинского учета в военном билете обязательно наличие письменного уведомления 

военного комиссара муниципального образования о предоставлении права производства отметок о приеме на воинский  учет и снятии с воинского учета  
 Осуществляется только при наличии соответствующего письменного указания военного комиссара муниципального образования по месту нахождения органа 

местного самоуправления. 
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31 Соблюдение установленного порядка представления в военный комиссариат документов воинского учета 
(сведений) на умерших граждан 

   

32 Соблюдение установленного порядка хранения документов первичного воинского учета граждан, снятых с 
воинского учета 

   

33 Представление в военный комиссариат отчета о результатах осуществления первичного воинского учета в 
предшествующем году по установленной форме и в установленный срок 

   

34 Ведение служебного делопроизводства (отдельного дела) по вопросам воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

   

35 Организация своевременного оповещения граждан о вызовах (повестках) военного комиссариата    

36 Организация и осуществление приема граждан по вопросам воинского учета    

37 Организация осуществления контроля за ведением организациями воинского учета в соответствии с 
установленным порядком его проведения 

   

38 Ведение журнала проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС 
РФ (для оформления результатов проверки организаций) 

   

39 Ведение журнала проверок осуществления первичного воинского учета    

40 Осуществление руководителем органа местного самоуправления дополнительных выплат освобожденным 
работникам, осуществляющих воинский учет, за выполнение функций, не предусмотренных в составе 

выполняемых полномочий по первичному воинскому учету:  

   

Сумма баллов за 1 подраздел  

2. Полнота и достоверность документов первичного воинского учета 

1 Соответствие документов первичного воинского учета граждан (учетные карты призывников, алфавитные и 
учетные карточки, карточки первичного воинского учета) формам, установленным Министерством обороны 
Российской Федерации 

   

2 Наличие неснижаемого запаса бланков документов воинского учета по каждому виду учетные карты призывников, 

алфавитные и учетные карточки, карточки первичного воинского учета) 

   

 
 2 балла – дополнительные выплаты производятся; 

1 балл – дополнительные выплаты производятся не в полном объеме или периодически; 

0 баллов – дополнительные выплаты не производятся. 
 
 2 балла – не менее 5 % от численности граждан, состоящих на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года; 

1 балл – не менее 2 % от численности граждан, состоящих на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года; 

0 баллов – неснижаемый запас не создан. 
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2 Наличие неснижаемого запаса бланков документов воинского учета по каждому виду учетные карты призывников, 

алфавитные и учетные карточки, карточки первичного воинского учета) 

   

3 Соответствие документов первичного воинского учета правилам, порядку и требованиям по их ведению, наличие 
расхождений имеющихся в них сведений с фактическими данными граждан, с документами воинского учета 

соответствующих военных комиссариатов, организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами 

   

Сумма баллов за 2 подраздел  

3. Расходование субвенций, переданных на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту 

1 Соответствие произведенных расходов на оплату труда и начислениям на оплату труда выделенным объемам 
бюджетных ассигнований на указанные цели: 

освобожденных военно-учетных работников; 
военно-учетных работников по совместительству 

   

2 Соответствие произведенных расходов на материально-техническое обеспечение первичного воинского учета 
выделенным объемам бюджетных ассигнований на указанные цели: 

на оплату аренды помещений; 
на оплату услуг связи; 
на оплату транспортных услуг; 
на оплату командировочных расходов; 
на оплату коммунальных услуг; 
на оплату почтовых расходов; 
на оплату расходов, связанных с обеспечением мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, 

расходными материалами 

   

3 Ведение инвентарного учета переданных работникам, осуществляющим воинский учет, материальных средств    

4 Представление в установленные сроки в военный комиссариат сведений о планируемом объеме средств, 
необходимых для финансирования полномочий по воинскому учету с приложением расчетов и обоснований 
заявленной потребности в бюджетных ассигнованиях  

   

Сумма баллов за 3 подраздел  

Итоговая сумма баллов за IV раздел   

 
 
 

 

 
 2 балла – не менее 5 % от численности граждан, состоящих на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года; 

1 балл – не менее 2 % от численности граждан, состоящих на воинском учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года; 

0 баллов – неснижаемый запас не создан. 
 2 балла – при выставлении в ходе проверки  органа местного самоуправления оценки «отлично»  за полноту и достоверность документов воинского учета  

1 балл – при выставлении в ходе проверки  органа местного самоуправления оценки «хорошо»  за полноту и достоверность документов воинского учета 
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ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Качество осуществления первичного воинского учёта призывников и граждан, пребывающих в запасе. 

№ 
пп 

Проверяемые вопросы 

Полное наименование 
организации, занявшей 1-ое 

место 

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

Полность
ю соответ- 

ствует 

Не 
полностью 
соответ-
ствует 

Не 
соответ-
ствует 

1. Организация осуществления первичного воинского учета 

1 Укомплектованность работниками, осуществляющими воинский учет, согласно нормам, утвержденным 
Правительством Российской Федерации 

   

2 Приказ об организации воинского учета граждан, в т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе    

3 Функциональные обязанности работников, осуществляющих воинский учет    

4 Согласование с военным комиссариатом муниципального образования (органом местного самоуправления) 
назначения на должность, перемещения и увольнения работников, осуществляющих воинский учет в организации 

   

5 Приказ руководителя организации о возложении обязанностей по ведению воинского учета при временном 
убытии работника, осуществляющего воинский учет, (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка) на 
другое должностное лицо; акт по передаче документов  

   

6 Выделение для работников, осуществляющих воинский учет, специально оборудованного помещения и железных 
шкафов, обеспечивающих сохранность документов по воинскому учету 

   

7 Обеспечение работников, осуществляющих воинский учет, оргтехникой и средствами связи    

8 План работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе    

9 Наличие руководящих документов по вопросам воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
других документов в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
военными комиссариатами и руководителем организации 

   

10 Наличие Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организации, утвержденных к печати 11    

 
 Оценка состояния работы по осуществлению воинского учёта организацией, проводится по 3-х балльной системе: 

2 балла – показатель полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

1 балл – показатель не полностью соответствует требованиям нормативных документов; 

0 баллов – показатель не соответствует требованиям нормативных документов. 

Максимальная сумма – 70 баллов. 

К конкурсу допускаются организации, получившие при проверках качества осуществления воинского учета призывников и граждан, пребывающих в запасе, оценки 

«отлично» или «хорошо». 
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июля 2017 г. первым заместителем Министра обороны РФ 

11 Организация контроля за работой работника, осуществляющего воинский учет, со стороны руководителя 
организации 

   

12 Проведение работы по выявлению граждан, подлежащих постанове на воинский учет по месту работы и (или) 
месту жительства (месту пребывания) и принятие мер к постановке их на воинский учет 

   

13 Проведение мероприятий по проверке у граждан, принимаемых на работу, наличия отметок в паспортах граждан 
Российской Федерации об их отношении к воинской обязанности, наличия и подлинности документов воинского 
учета, а также подлинности записей в них, отметок о постановке на воинский учет по месту жительства или месту 
пребывания, наличия мобилизационных предписаний (для военнообязанных при наличии в военных билетах 
отметок об их вручении), жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации (для 
военнообязанных при наличии в военных билетах отметки о вручении жетона) 

   

14 Проведение работы по разъяснению гражданам их обязанностей по воинскому учету, мобилизационной 
подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации, осуществление контроля их 
исполнения, информирование граждан об ответственности за неисполнение указанных обязанностей  

   

15 Сообщение в военный комиссариат о фактах отсутствия отметок в паспортах граждан Российской Федерации об 
их отношении к воинской обязанности, в документах воинского учета отметок о постановке на воинский учет, 
неоговоренных исправлений, неточностей и подделок, неполного количества листов, а также о случаях 
неисполнения гражданами обязанностей в области воинского учета 

   

16 Направление в соответствующие военные комиссариаты и (или) органы местного самоуправления сведений о 
гражданах, подлежащих воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению) их с работы (из 
образовательных учреждений) в установленные сроки и по установленной форме 

   

17 Направление по запросам соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного самоуправления 
необходимых сведений о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете в установленные сроки и по установленной форме 

   

18 Представление в соответствующие военные комиссариаты списков граждан мужского пола 15- и 16-летнего 
возраста в установленные сроки и по установленной форме 

   

19 Представление в соответствующие военные комиссариаты списков граждан мужского пола, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет в установленные сроки и по установленной форме 

   

20 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учета граждан с установленной периодичностью 

   

21 Проведение сверки сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках со сведениями, 
содержащимися в документах воинского учета соответствующих военных комиссариатов и (или) органов местного 
самоуправления в установленном порядке и с установленной периодичностью 

   

22 Сообщение в военный комиссариат сведений об изменениях семейного положения, образования, структурного    

 
 Руководители образовательных учреждений приложением к списку граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, представляют в военный 

комиссариат заполненные анкеты в соответствии с приложением № 4 к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу 

граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 г.  

№ 400. 
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подразделения организации, должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья граждан, 
состоящих на воинском учете в установленные сроки и по установленной форме. Внесение указанных изменений в 
личные карточки граждан 

23 Организация своевременного оповещения граждан о вызовах (повестках) соответствующих военных 
комиссариатов или органов местного самоуправления и обеспечение своевременной явки граждан в военные 
комиссариаты. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

24 Направление граждан при отсутствии отметок в паспорте гражданина Российской Федерации об отношении к 
воинской обязанности или о постановке на воинский учет в документах воинского учета в военный комиссариат по 
месту жительства (месту пребывания) или в орган местного самоуправления. 

Наличие соответствующих подтверждающих документов (журналов) 

   

25 Направление в военный комиссариат сведений о гражданах женского пола в возрасте от 18 до 45 лет (ранее не 
состоявших на воинском учете), имеющих (получивших) специальности в соответствии с Перечнем военно-учетных 
специальностей, а также профессий, специальностей, при наличии которых граждане женского пола получают 
военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский учет 

   

26 Организация выдачи работниками, осуществляющими воинский учет, гражданам расписок в приеме от них 
документов воинского учета 

   

27 Наличие справочной информации по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, 
информационных стендов 

   

28 Ведение служебного делопроизводства (отдельного дела) по вопросам воинского учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе 

   

29 Ведение журнала проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

   

30 Осуществление руководителем организации дополнительных выплат работникам, выполняющим обязанности по 

ведению воинского учета по совместительству: 

   

Сумма баллов за 1 подраздел 
 

 

2. Полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан  
из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе 

1 Соблюдение установленного Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях 
порядка хранения личных карточек работников (форма № Т-2) и (или) личных карточек государственных 
(муниципальных) служащих (форма№ Т-2 ГС (МС), поставленных на воинский учет 

   

2 Соответствие оформления раздела II личных карточек граждан, подлежащих воинскому учету, установленным 
правилам, порядку и требованиям по их ведению, наличие расхождений имеющихся в них сведений с 

   

 
 2 балла – дополнительные выплаты производятся; 

1 балл – дополнительные выплаты производятся не в полном объеме или периодически; 

0 баллов – дополнительные выплаты не производятся. 
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фактическими данными граждан, с документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов, органов 

местного самоуправления 

 Сумма баллов за 2 подраздел  

1 Правомерность и своевременность оформления бронирования граждан, пребывающих в запасе. 
Своевременность аннулирования отсрочек от призыва на военную службу в периоды мобилизации, военного 
положения и в военное время граждан, пребывающих в запасе, утративших право на отсрочку и сообщение в 
военный комиссариат 

   

2 Состояние учета бланков удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу в периоды мобилизации, 
военного положения и в военное время, а также бланков извещений о зачислении на специальный воинский учет, 
организация их хранения в соответствии с установленным порядком 

   

3 Полнота и своевременность представления в военный комиссариат установленной отчетности, в том числе о 
численности работников организаций 

   

Сумма баллов за 3 подраздел  

Итоговая сумма баллов за V раздел  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2 балла – при выставлении в ходе проверки организации оценки «отлично»  за полноту и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из 

числа призывников и граждан, пребывающих в запасе 

1 балл – при выставлении в ходе проверки организации оценки «хорошо»  за полноту и достоверность сведений, содержащихся в личных карточках граждан из числа 

призывников и граждан, пребывающих в запасе 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.02.2022 № 53-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 22.02.2018 № 142-п 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района» 

 

В связи с кадровыми изменениями состава членов комиссии по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
 1.Внести в постановление администрации Приволжского муниципального района от 22.02.2018 №142-п «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Приволжского муниципального 
района» следующие изменения: 

 1.1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 
22.02.2018 № 142-п изложить в новой редакции (прилагается). 

 2.Отменить постановление администрации Приволжского муниципального района от 30.12.2021 № 
651-п «О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района от 
22.02.2018 № 142-п «О комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав администрации 
Приволжского муниципального района». 

 3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте Приволжского 
муниципального района. 

 4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Приволжского муниципального района Э.А. 
Соловьеву. 

 5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2022. 
 
 
 
 Глава Приволжского  
 муниципального района                     И.В. Мельникова  
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Приложение  
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 08.02.2022 № 53-п 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

  

Председатель комиссии: Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы 
администрации Приволжского муниципального района по 
социальным вопросам 

Заместители председателя: Калинина Елена Владимировна – начальник МКУ Отдел 
образования администрации Приволжского муниципального района 
Титов Андрей Николаевич - заместитель начальника отдела - 
начальник полиции ОМВД России по Приволжскому району, 
подполковник полиции 

Ответственный секретарь 
комиссии: 

 - главный специалист, ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Приволжского района Балашова Елена Васильевна 

Члены комиссии: Астафьева Ирина Леонидовна – главный редактор общественной 
газеты Приволжского муниципального района «Приволжская Новь» 
Архангельский Николай Витальевич - начальник ОНДПР 
Приволжского района УНДПР ГУ МЧС России по Ивановской 
области. 
Балина Оксана Владимировна – консультант по опеке и 
попечительству ТУСЗН по Приволжскому муниципальному району 
Барабанщикова Ирина Анатольевна – инспектор (ПДН) ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Приволжскому району 
Барашкова Елена Борисовна – методист МКУ Отдел образования  
администрации Приволжского муниципального района 
Баршай Татьяна Витальевна – игуменья Никольского женского 
монастыря  
Бегаева Светлана Александровна – заведующий отделением 
профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО 
«Приволжский ЦСО» 
Галямова Ирина Федоровна – руководитель Приволжского 
филиала ОГКУ «Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН» 
Кучина Татьяна Николаевна - начальник МКУ Отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации 
Приволжского муниципального района 
Лесных Сергей Иванович – главный врач ОБУЗ «Приволжская 
ЦРБ»  
Махалов Николай Алексеевич – руководитель объединения 
«Патриот» МКУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г. 
Приволжска 
Мусатова Галина Александровна – директор ОГБПОУ 
«Фурмановский технический колледж» 
Парунова Светлана Николаевна – директор ОГБПОУ «Плесский 
колледж бизнеса и туризма» 
Раджабова Елена Александровна - и.о. директора ОГКУ 
«Приволжский центр занятости населения» 
Сизова Галина Ювенальевна – директор ОГКОУ «Приволжская 
школа-интернат»  
Смирнова Галина Вадимовна – инспектор исполнения 
административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по 
Приволжскому району  
Смирнова Дарья Владимировна – начальник Фурмановского 
ММФ (Фурмановский район, Приволжский район) ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ивановской области 
Цветкова Юлия Вячеславовна – педагог-психолог МКОУ ОШ №7 
г. Приволжска 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от 09.02.2022 № 37-р 
 

Об утверждении Положения о комиссиях уполномоченного органа по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных процедур для нужд заказчиков 

Приволжского муниципального района 
 

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

1. Утвердить Положение о комиссиях уполномоченного органа по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных процедур для нужд заказчиков Приволжского 
муниципального района (Приложение). 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации Приволжского муниципального 
района от 04.02.2020 № 70-р «Об утверждении Положения о комиссии уполномоченного органа по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных процедур для 
нужд заказчиков Приволжского муниципального района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района в сети 
Интернет и в информационном бюллетене "Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района". 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
 
 
 
Глава Приволжского  
муниципального района          И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации  

Приволжского муниципального района 
от 09.02.2022 № 37-р  

 
Положение  

о комиссиях уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
путем проведения конкурентных процедур для нужд заказчиков Приволжского муниципального 

района 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), определяет цели, задачи, функции, 
полномочия и порядок деятельности комиссии уполномоченного органа по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд заказчиков Приволжского муниципального района (далее - 
комиссия) путем проведения конкурентных процедур по определению поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения закупки товаров, работ, услуг. 

1.2. Комиссия по осуществлению закупок (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, 
уполномоченным на выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - поставщик) при проведении 
конкурентных процедур. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом N 44-ФЗ, иными федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами, настоящим Положением и иными внутренними 
актами Заказчика. 

 
2. Порядок формирования Комиссий  

2.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов 
Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя 
Комиссии. В случае одновременного отсутствия на заседании Комиссии вышеуказанных председателя и 
заместителя председателя функции председателя на заседании Комиссии исполняет один из членов 
Комиссии, избранный простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При отсутствии секретаря Комиссии его функции выполняет член Комиссии, уполномоченный на 
выполнение таких функций председателем Комиссии. 

2.2. Персональный состав комиссии утверждается и изменяется распоряжением администрации 
Приволжского муниципального района в зависимости от направлений деятельности и (или) предмета 
(тематики) проводимых закупок. 

2.3. Составы комиссий формируются преимущественно из числа специалистов, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

2.4. Число членов каждого состава Комиссии должно быть не менее трех человек. 
2.5. Членами Комиссий не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве 

экспертов к проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке 
(в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), заявок на участие 
в конкурсе, оценки соответствия участников закупки дополнительным требованиям, либо физические лица, 
лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате 
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние 
участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо 
физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 
контрольного органа в сфере закупок. 

2.6. В случае выявления в составах Комиссий лиц, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения, 
Уполномоченный орган, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые 
лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на 
которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не 
являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами 
контрольного органа в сфере закупок.  

consultantplus://offline/ref=DF95A627FA8F1B4A3B56ED35459ECEB3C5C6EBAE8C5ED2FAD29AEEA1290FE3C0675CFAE8D0C4BC81081B98C5ACD0SBM
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2.7. Члены Комиссий осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 
 

3. Функции Комиссий  
3.1. Комиссии осуществляют следующие функции: 
3.1.1 Рассмотрение и оценка заявок, окончательных заявок на участие в конкурсе, определение 

победителя конкурса. 
3.1.2 Рассмотрение заявок на участие в аукционе, информацию и документы, направленные 

оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Федерального закона № 
44-ФЗ, определение победителя аукциона. 

3.1.3 Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, информацию и 
документы направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 статьи 50, 
определение победителя запроса котировок в электронной форме. 

3.1.4 Ведение протоколов, предусмотренных Законом о контрактной системе, при проведении 
конкурсов, аукционов, запросов котировок. 
 

4. Права и обязанности Комиссий 
4.1. Комиссии обязаны: 
4.1.1 Проверять соответствие участников закупок предъявляемым к ним требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
4.1.2 Рассматривать и оценивать заявки на участие в конкурсе в установленном порядке в 

соответствии с критериями, указанными в извещении об осуществлении закупки. 
4.1.3 Рассматривать заявки на участие в аукционе. 
4.1.4 Рассматривать заявки на участие в запросе котировок в электронной форме. 
4.1.5 Не проводить переговоры с участниками закупок, кроме случаев обмена информацией, прямо 

предусмотренных Законом о контрактной системе. 
4.1.6 Отстранить участника закупок от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

на любом этапе их проведения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

4.1.7 Исполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок. 

4.2. Комиссии вправе: 
4.2.1 Обращаться в структурные подразделения администрации Приволжского муниципального 

района за разъяснениями по описанию объекта закупки. 
4.2.2 При необходимости привлекать к своей работе экспертов и экспертные организации в порядке, 

установленном Законом о контрактной системе и настоящим Положением. 
4.2.3 При необходимости привлекать к своей работе специализированные организации в порядке, 

установленном Законом о контрактной системе. 
 

5. Полномочия членов Комиссий  
5.1. Члены Комиссий обязаны: 
5.1.1 Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями Закона о контрактной системе и 

иных федеральных законов, нормативных правовых актов, а также настоящего Положения. 
5.1.2 Соблюдать правила рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, рассмотрения и 

оценки заявок на участие в аукционе, рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг. 

5.1.3 Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 
осуществления закупок, в том числе конфиденциальной информации, а также сведений, составляющих 
государственную тайну, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

5.1.4 Присутствовать на заседаниях Комиссии (лично, в том числе с использованием систем видео-
конференц-связи) и принимать решения в пределах своей компетенции, предусмотренной Законом о 
контрактной системе и настоящим Положением. 

5.1.5 Подписывать протоколы, оформляемые в ходе заседаний Комиссии. 
5.1.6 Незамедлительно сообщать Заказчику о препятствующих участию в работе Комиссии 

обстоятельствах. 
5.1.7 Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
5.2. Члены Комиссий вправе: 
5.2.1 Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок в электронной форме. 
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5.2.2 Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии. 
5.2.3 Проверять правильность содержания протоколов заседания Комиссии, в том числе 

правильность отражения в них своего решения. 
5.2.4 Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
 

6. Порядок проведения заседаний Комиссий  
6.1. Комиссии выполняют возложенные на них функции посредством проведения заседаний. 
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании Комиссии участвует не менее 

чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Члены Комиссии могут участвовать в таком 
заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны. Делегирование членами Комиссии своих 
полномочий иным лицам не допускается. 

6.2. Решения Комиссий принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. При 
голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 

6.3. Председатель Комиссии либо лицо, его замещающее: 
6.3.1 Уведомляет членов Комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения 

заседания Комиссии. 
6.3.2 Осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и обеспечивает соблюдение 

требований, предусмотренных настоящим Положением. 
6.3.3 Открывает и ведет заседания Комиссии. 
6.3.4 Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов. 
6.3.5 Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и настоящим Положением. 
6.4. Секретарь Комиссии: 
6.4.1 Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых 

документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, 
обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами. 

6.4.2 Непосредственно ведет протоколы заседаний Комиссии, предусмотренные Законом о 
контрактной системе. 

6.4.3 Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и 
настоящим Положением. 

6.5. Деятельность Комиссий при осуществлении закупок путем проведения конкурса проводится в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 48, 73, 75 Закона о контрактной системе. 

6.6. Деятельность Комиссий при осуществлении закупок путем проведения аукциона проводится в 
соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 49, 74, 76 Закона о контрактной системе. 

6.7. Деятельность Комиссий при осуществлении закупок путем запроса котировок в электронной 
форме проводится в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 50 Закона о контрактной 
системе. 

6.8. Комиссии в целях обеспечения экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о 
закупке), заявок на участие в закупке вправе привлекать экспертов, экспертные организации. 
 

7. Ответственность членов Комиссий, возникновение 
конфликта интересов 

7.1. Члены Комиссий, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, иных нормативных правовых актов и настоящего 
Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае если члену Комиссии стало известно о нарушении другим членом Комиссии 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
иных нормативных правовых актов и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом 
председателю Комиссии. 

7.3. Урегулирование конфликта интересов, стороной которого является член Комиссии, 
осуществляется путем отвода или самоотвода такого члена Комиссии. 

7.4. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе, может 
быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и 
признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
  
  

от 09.02.2022 № 38 - р  
  

О внесении изменений в распоряжение администрации 

Приволжского муниципального района от 09.01.2017 № 19-р  

«О комиссии по противодействию коррупции» 

  
В целях приведения нормативно правовых актов администрации Приволжского муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации Приволжского муниципального района:  
  

1. Внести в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 09.01.2017 № 19-
р «О комиссии по противодействию коррупции» изменение, изложив приложение 2 в новой редакции 
(прилагается).  

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Приволжского муниципального района 

от 30.09.2021 № 455 – р «О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции».  

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Приволжского муниципального 

района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района».  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата С.Е.Сизову.  

  

 

  

Глава Приволжского  

муниципального района            И.В. Мельникова  
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Приложение  

распоряжению  

 администрации Приволжского муниципального 

района от 09.02.2022 № 38 -р 

  

С О С Т А В 

комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского муниципального 

района 

  

Председатель комиссии:  

Мельникова Ирина Викторовна - Глава Приволжского муниципального района;  

 

Заместитель председателя комиссии:  

Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 

- руководитель аппарата;  

  

Ответственный секретарь комиссии:  

Локтева Мария Сергеевна - главный специалист отдела кадровой работы и общего обеспечения 

администрации Приволжского муниципального района;  

  

Члены комиссии:  

Астафьева Ирина Леонидовна - Глава Приволжского городского поселения;  

Гирин Александр Витальевич - директор МУП «Приволжское РКЦ»;  

Замураев Андрей Аркадьевич - Глава Новского сельского поселения;  

Зобнина Татьяна Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. Управление делами»;  

Калинина Елена Владимировна - начальник муниципального казённого учреждения отдела образования 

администрации Приволжского муниципального района  

Кучина Татьяна Николаевна - начальник муниципального казенного учреждения «Отдела культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»;  

Лесных Сергей Иванович - председатель Совета Приволжского муниципального района;  

Нагацкий Владимир Георгиевич – Первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района;  

Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам;  

Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского поселения; 

Орлова Ольга Станиславовна - Глава Ингарского сельского поселения.  

Потокова Марина Яковлевна – и.о. директора МУП «Сервис-центр г. Приволжска»;  

Скачкова Наталья Николаевна - начальник юридического отдела администрации Приволжского 

муниципального района;  

Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального 

района по социальным вопросам;  

Субботина Марина Ивановна – начальник муниципального казенного учреждения Отдел строительства 

администрации Приволжского муниципального района;  

Хапаева Ольга Вадимовна - начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения администрации 

Приволжского муниципального района; 

Частухина Елена Леонидовна - начальник финансового управления администрации Приволжского 

муниципального района;  

Чистяков Роман Владимирович - директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ»;  

Шевелев Иван Геннадьевич - Врип Главы Плесского городского поселения.  

 


