
                                                                    

 

 
Республикæ Цæгат Ирыстон – Алани 

Горæтгæрон район бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды дминистраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
______________________________________________ 

Администрация местного самоуправления  

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  

“ 12 ”  07.  2018 г.                                 с. Октябрьское                              № 453   
 

Об организации и проведении смотра-конкурса на лучшую базу 

мобилизационного развертывания в военном комиссариате Пригородного 

района РСО - Алания в 2018 году 

 

  В соответствии с приказом военного комиссара Республики Северная 

Осетия – Алания от 18 мая 2018 года № 69 «Об организации и проведении                       

в  2018 учебном году смотр-конкурса на лучшую базу мобилизационного 

развертывания военных комиссариатов (муниципальных) военного 

комиссариата Республики Северная Осетия-Алания», в соответствии с 

планом подготовки военного комиссариата Республики Северная Осетия-

Алания, военного комиссариата Пригородного района РСО-Алания в 2018 

учебном году в целях дальнейшего совершенствования базы 

мобилизационного развертывания военного комиссариата, обобщения и 

распространения передового опыта создания и развития объектов базы 

мобилизационного развертывания,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В период с 20 мая по 30 сентября 2018 года организовать и провести 

смотр-конкурс на лучшую базу мобилизационного развертывания военного 

комиссариата Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания. 

2. Целью смотра-конкурса ставить приведение базы мобилизационного 

развертывания военного комиссариата в соответствие с требованиями 

руководящих документов для обеспечения возможности своевременного                                          

и качественного оповещения, призыва и поставки мобилизационных людских 

и транспортных ресурсов в исполнительный период. 

3. Основными задачами смотра-конкурса иметь: 

         оценка состояния объектов базы мобилизационного развертывания 

военного комиссариата; 

оценка состояния работы по совершенствованию базы 

мобилизационного развертывания военного комиссариата; 

определение направлений развития и выработка единой концепции                       

по созданию и содержанию объектов базы мобилизационного развертывания; 

определение лучшего элемента базы мобилизационного развертывания. 



4.  К участию в проведении смотра-конкурса привлечь следующие 

объекты базы мобилизационного развертывания военного комиссариата: 

       пункт управления военного комиссариата Пригородного района 

Республики Северная Осетия-Алания; 

       пункт предварительного сбора граждан военного комиссариата 

Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания; 

       совмещенный приемо-сдаточный пункт транспортных средств 

военного комиссариата Пригородного района Республики Северная                       

Осетия-Алания; 

      16 штабов оповещения в сельских поселениях. 

  5. Для проверки, обобщения результатов и определения победителей 

смотра-конкурса создать конкурсную комиссию в составе: 

          председатель комиссии – военный комиссар Пригородного района 

РСО-Алания Качаров К. Р.; 

          члены комиссии: 

начальник мобилизационного отдела администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания Гаглоев Д. О.; 

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 

учёта мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Пригородного 

района Республики Северная Осетия-Алания Коротков Б. В.; 

помощник начальника отделения отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 

комиссариата Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания 

Гаглоева И. Ф.; 

помощник начальника отделения (планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 

Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания Губаева Л. В.; 

помощник начальника отделения (по воинскому учету) отделения 

(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата Пригородного района Республики Северная 

Осетия-Алания Кумалагова Э. Э.. 

6. Военному комиссару Пригородного района Качарову К. Р.: 

до 7.06.2018 года разработать график работы конкурсной комиссии                          

и представить его на утверждение; 

до 11.06.201 года довести график работы конкурсной комиссии до Глав 

администраций сельских поселений; 

обеспечить работу гражданского персонала военного комиссариата                         

с учётом графика работы конкурсной комиссии; 

в срок до 30 сентября 2018 года составом конкурсной комиссии провести 

обследование объектов базы мобилизационного развёртывания                                              

с составлением актов и определением призовых мест, занятых составами 

администраций данных объектов; 

акты обследования объектов базы мобилизационного развёртывания                      

и результаты работы конкурсной комиссии представить мне на утверждение 



через мобилизационный отдел АМС МО Пригородный район РСО-Алания                   

до 07 октября 2018 года. 

7. Начальнику мобилизационного отдела АМС МО Пригородный район 

РСО-Алания: 

обеспечить оповещение Глав сельских поселений о проведении                         

смотр-конкурса на лучшую базу мобилизационного развёртывания; 

обеспечить точное и неукоснительное выполнение данного 

постановления Главами сельских поселений по вопросам подготовки 

объектов базы мобилизационного развёртывания, находящихся на их 

территориях                          и представления их для обследования конкурсной 

комиссией; 

немедленно докладывать мне обо всех проблемных вопросах, 

возникающих в ходе работы конкурсной комиссии и принимать меры по их 

решению. 

8. Главам сельских поселений МО Пригородный район РСО-Алания: 

подготовить объекты базы мобилизационного развёртывания, 

находящиеся на территориях сельских поселениях; 

представления их для обследования согласно графика работы 

конкурсной комиссии.  

9. Итоги смотра-конкурса на лучшую базу мобилизационного 

развертывания определять совокупностью баллов на все элементы базы 

мобилизационного развертывания, представляемые на конкурс. 

7. Элементы базы мобилизационного развертывания ВК Пригородного 

района РСО-Алания, занявшие три призовых места, представить на второй 

этап смотра-конкурса. 

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить                                 

на военного комиссара Пригородного района Республики Северная                                  

Осетия-Алания Качарова К. Р..   

 

 

Глава администрации                                                                      Есиев Р. А. 

 

 

 


