Ведомость
проверки Алминистрации Ивановского сельского поселения______________
(наименования муниципального образования субъекта РФ)

В соответствии с планом проведения в 2019 году смотра-конкурса на лучшую
организацию работы среди муниципальных образований Старорусского муниципального
района Новгородской области в области мобилизационной подготовки комиссия,
назначенная
решением Суженного заседания Администрации Старорусского муниципального
района от 14.08.2019 г. № 3,
(наименования нормативного правового акта субъекта РФ)

«19» августа 2019 г. провела проверку выполнения мероприятий по организации и
обеспечения мобилизации на территории Старорусского муниципального района.
Должностные лица на момент проверки:
Глава Ивановского сельского поселения Михайлов Дмитрий Владимирович
(наименование должности главы муниципального образования, фамилия, имя, отчество)

Военный комиссар по городам Старая Русса и Холм, Старорусского, Холмского.
Парфинского и Поплорского районам Новгородской области Скачков Игорь
Николаевич_________________________________________________
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(военный комиссар муниципального образования, фамилия, имя, отчество)

В ходе проверки установлено:
1.Обеспечение выполнения мероприятий мобилизации людских и транспортных
ресурсов на территории муниципального образования:______________ _________________
Количество
№
Примечание
Критерии оценки
баллов
п/п
3
1
Полнота и качество разработки документов
2

Готовность должностных лиц к выполнению
практических мероприятий

4

Сумма баллов

7

•

2.Организация осуществления воинского учета и предназначения (приписки)
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской
Федерации:______________________________________ ______________ _________________
Количество
№
Примечание
Критерии оценки
баллов
п/п
1
2
3

Организация осуществления воинского учета
и предназначения (приписки) граждан в
военном комиссариате
Организация воинского учета в органах
местного самоуправления
Организация осуществления воинского учета
в организациях
Сумма баллов

60
72
54
186

3. Организация осуществления учёта мобилизационных транспортных ресурсов и
их предназначения:______________________________________________________________
Количество
№
Примечание
Критерии оценки
баллов
п/п
3
1 ■ Полнота и качество осуществления учёта
транспортных средств и выполнения нарядов
на поставку мобилизационных транспортных

2
ресурсов в военном комиссариате по г.г.
Старая Русса и Холм, Старорусского,
Холмского, Парфинского и Подцорского
районам
2
3

Порядок подготовки транспортных средств к
передаче в ВС РФ организациях —
поставщиках транспортных средств

4

Полнота и качество разработки документов
АТФ к передаче в ВС РФ
Сумма баллов

3
10

1
2
3

Полнота и качество разработки
документов
Состояние и оборудование
Г отовность должностных лиц
(аппарата
усиления)
к
выполнению
практических
мероприятий
Сумма баллов

3

3

13

4

4

3

4

15

4

4

4

4

16

12

11

10

11

44

ВСЕГО

3

ППСТ
(СПСПТС)

4

ППСГ

Критерии оценки

Участок (штаб)
оповещения

№
п/п

ПУ ВК

4.Создание и содержание базы мобилизационного развёртывания военных
комиссариатов, необходимой для проведения мобилизации людских п транспортных
ресурсов:_________ ______ ____________ _____________________________ ______________
Количество баллов

Примечание

а

Общее количество баллов за мунирирадьное образование- 247 .
Председатель комиссии

В.Н. Ульянов
(инициалы, фамилия)

Заместитель
председателя комиссии

И.Н. Скачков
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

В.В.Алексеев
(инициалы, фамилия)

А.А.Калагин
(инициалы, фамилия)

Н.И.Скачкова
(инициалы, фамилия)

С актом ознакомлен:
Глава Ивановского сельского поселения
(наименование должности главы МО)

«М> оЯшРГО- 2о4 ?г .

Д.В. Михайлов
(инициалы, фамилия)

