
 
 

О порядке проведения смотра-
конкурса   на   лучшую    базу 
мобилизационного 
развертывания 
 

 
Во исполнение Федеральных Законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ 

«Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в РФ», постановления Губернатора Белгородской 
области «О порядке проведения смотра-конкурса базы проведения 
мобилизации» №  242 - пп от 15 июля 2014 года,  в целях получения 
объективных данных о состоянии и готовности базы проведения 
мобилизации к проведению оповещения, сбора и поставки 
мобилизационных ресурсов в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
другие войска, воинские формирования, органы и специальные 
формирования, определения качества работы руководящего состава отдела 
военного комиссариата Белгородской области по Красногвардейскому 
району, районной, городской и сельских администраций, организаций и 
предприятий района по совершенствованию работы и приведению базы 
мобилизационного развертывания в строгое соответствие с требованиями 
методических рекомендаций штаба округа и военного комиссариата области 
и в соответствии с решением суженного заседания при главе администрации 
района администрация района п о с т а н о в л я е т:   

1. Основными задачами в ходе проведения смотра-конкурса считать: 
- повышение качества работы администраций района, городского и 

сельских поселений, отдела военного комиссариата области по 
Красногвардейскому району, организаций и предприятий района по 
совершенствованию базы мобилизационного развертывания; 

- проверка готовности базы мобилизационного развертывания к 
оповещению, сбору и поставке людских и транспортных ресурсов по 
предназначению; 
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- определение оптимального порядка исполнения полномочий и 
функций районной, городской и сельских администраций,  а должностными 
лицами организаций и предприятий района и гражданами – обязанностей, 
установленных Федеральным законом «Об обороне», «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 

- совершенствование порядка планирования подготовки и проведения 
мероприятий мобилизационной подготовки, оповещения граждан 
(поставщиков транспортных средств), сбора граждан (техники) и поставки 
их на пункты сбора и в воинские части в соответствии с планами 
проведения мобилизации; 

- повышение качества мероприятий мобилизационной подготовки, 
проводимых районной, городской и сельскими администрациями, отделом 
военного комиссариата Белгородской области по Красногвардейскому 
району, организациями и предприятиями района; 

- проверка практической подготовки личного состава аппарата 
усиления отдела военного комиссариата. 

2. Смотр-конкурс провести с 01 августа 2014г. по 12 августа 2014г., 
подведение итогов спланировать 12 августа 2014г.  

3. Утвердить график проведения смотра-конкурса (приложение № 1).  
4. Утвердить список организаций и предприятий района, на базе 

которых развертываются рабочие элементы базы проведения мобилизации 
(приложение № 2).  

5. Создать комиссию по проведению конкурса в следующем составе: 
– Лихолетов В.Е., заместитель главы администрации 

Красногвардейского района по социальной политике, председатель 
комиссии; 

– Склярова Н.В., начальник отдела военного комиссариата 
Белгородской области по Красногвардейскому району, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

 - Попкова Г.И., начальник отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов), член 
комиссии (по согласованию); 

- Еламкова Т.П., помощник начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов), член 
комиссии (по согласованию);  

- Суворина О.Н., помощник начальника отделения (планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов), член 
комиссии (по согласованию).  

6. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений организовать проведение смотра-конкурса базы 
мобилизационного развёртывания в указанные сроки. 

7. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий района, 
на базе которых развёртываются рабочие элементы базы мобилизационного 
развёртывания принять активное участие в организации смотра-конкурса, 
проводимого администрацией района совместно с отделом военного 
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комиссариата Белгородской области по Красногвардейскому району, 
обеспечить необходимыми помещениями, техническими средствами связи и 
оборудованием с привлечением работников, входящих в аппарат 
управления отдела военного комиссариата. 

8. Рекомендовать отделу военного комиссариата Белгородской 
области по Красногвардейскому району (Склярова Н.В.) подготовить акты 
проверки и другие необходимые документы, регулирующие вопросы 
проведения смотра – конкурса.  

9. Членам комиссии к 12 августа 2014 г. обобщить результаты с 
составлением актов, подготовить документы для подведения итогов смотра-
конкурса, которые рассмотреть на суженном заседании при главе 
администрации района. 

10. Помощнику главы администрации района по мобилизационной 
работе Варламову В.А. по результатам проведения смотра-конкурса лучшие 
объекты базы мобилизационного развёртывания представить с 13 по 15 
августа 2014г. на смотр-конкурс базы проведения мобилизации 
Белгородской области, внести предложение о поощрении руководителей 
лучших рабочих элементов базы мобилизационного развертывания.  

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации по социальной политике района 
Лихолетова В.Е. 
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Приложение №1 
                                                                                                   утверждён 

                                                                                                   постановлением 
                                                                                                администрации района 

от 21 июля 2014 года № 44 
 
 
 
 

График  
проведения смотра-конкурса объектов базы мобилизационного 

развёртывания в Красногвардейском районе 
 

п/п Наименование 
Дата проведения 

c 01. 08 по 12.08.2014 г. 
1 Пункт управления 01.08.2014г. 
2 Участок оповещения  01.08.2014г. 
3 ППСГ 01.08.2014г. 
4 СПСПТС 01.08.2014г. 
5 ШО и ПС Никитовского с/п 04.08.2014г. 
6 ШО и ПС Калиновского с/п 04.08.2014г. 
7 ШО и ПС Валуйчанского с/п 04.08.2014г. 
8 ШО и ПС Палатовского с/п 04.08.2014г. 
9 ШО и ПС Утянского с/п 07.08.2014г. 
10 ШО и ПС Ливенского с/п 05.08.2014г. 
11 ШО и ПС Веселовского с/п 06.08.2014г. 
12 ШО и ПС В-Покровского с/п 07.08.2014г. 
13 ШО и ПС Коломыцевского с/п 05.08.2014г. 
14 ШО и ПС Новохуторного с/п 06.08.2014г. 
15 ШО и ПС Верхососенского с/п 06.08.2014г. 
16 ШО и ПС Стрелецкого с/п 07.08.2014г. 
17 ШО и ПС Засосенского с/п 05.08.2014г. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 5

Приложение №2 
                                                                                                   утверждён 

                                                                                                   постановлением 
                                                                                                администрации района 

от 21 июля 2014 года № 44 
Список  

предприятий и организаций, на базе которых развертываются 
рабочие элементы базы проведения мобилизации 

 
№ 
п/п Наименование Место дислокации 

1.        Пункт управления Отдел военного комиссариата, 
 г. Бирюч, ул. Ольминского, д. 19 

2.  Участок оповещения  администрация городского поселения 
«Город Бирюч» муниципального района 
«Красногвардейский район 
Белгородской области»,  
г. Бирюч, ул. Ольминского, д. 24 

3.  ППСГ ФГОУ СПО «Красногвардейский 
сельскохозяйственный техникум», г. 
Бирюч, ул. Красная, д. 2 

4.  СПСПТС ОАО «Транссервис»,  
г. Бирюч, ул. Крупской, д. 33 

5.  ШО и ПС Никитовского с/п АСП, с. Никитовка, ул.1 Мая, 6а 
6.  ШО и ПС Калиновского с/п АСП, с. Калиново, ул. Центральная, 14 
7.  ШО и ПС Валуйчанского с/п АСП, с. Валуйчик, ул. Мира, 2 
8.  ШО и ПС Палатовского с/п АСП, с. Палатово, ул. Набережная, 14 
9.  ШО и ПС Утянского с/п АСП, с. Уточка, ул. Советская, 15 
10.  ШО и ПС Ливенского с/п АСП, с. Ливенка, ул. Советская, 15 
11.  ШО и ПС Веселовского с/п АСП, с. Веселое, ул. Мира, 186 б 
12.  ШО и ПС В-Покровского с/п АСП, с. В- Покровка, ул. Советская, 1 
13.  ШО и ПС Коломыцевского 

с/п 
АСП, с. Коломыцево, ул. Совтская, 4 

14.  ШО и ПС Новохуторного с/п  АСП, с. Новохуторное, ул. Молодежная, 
51 б 

15.  ШО и ПС Верхососенского 
с/п 

АСП, с. Верхососна, ул. Центральная, 6 а 

16.  ШО и ПС Стрелецкого с/п АСП, с. Стрелецкое, ул. Калинина, 1 
17.  ШО и ПС Засосенского с/п АСП, с. Засосна, ул. Ленина, 111 а/1 

 


