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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«07»     марта    2019 г.                                                                                № 699                                                                                         

г. Старый Оскол 
 

О внесении изменений в Положение 
об организации и проведении 
ежегодного смотра-конкурса на 
лучшую организацию по ведению 
воинского учёта и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в 
Старооскольском городском округе и 
состав конкурсной комиссии по 
оценке участников ежегодного 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию по ведению воинского 
учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в 
Старооскольском городском округе, 
утверждённые постановлением 
администрации Старооскольского 
городского округа от 30 января 
2018 года № 225 

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области администрация Старооскольского 
городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Положение об организации и проведении ежегодного смотра-

конкурса на лучшую организацию по ведению воинского учёта и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в Старооскольском городском округе (далее – 
Положение), утверждённое постановлением администрации Старооскольского 
городского округа от 30 января 2018 года № 225 «Об организации и проведении 
ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию по ведению воинского учёта 
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и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Старооскольском городском 
округе» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Положения слова «18 июня 2014 года» заменить словами 
«18 июля 2014 года». 

1.2. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«10. Победителями конкурса становятся организации, занявшие по итогам 

конкурса первое, второе, третье место. Также по решению конкурсной комиссии 
определяются отличившиеся работники организаций и организаторов конкурса по 
соответствующим номинациям, утверждённым конкурсной комиссией перед 
проведением конкурса. Победители конкурса награждаются дипломами первой, 
второй, третьей степени соответственно. Отличившиеся работники награждаются 
похвальными листами.». 

2. Внести в состав конкурсной комиссии по оценке участников ежегодного 
смотра-конкурса на лучшую организацию по ведению воинского учёта и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, Старооскольском городском 
округе, утверждённый постановлением, изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                     А.Н. Сергиенко 
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Приложение  

к постановлению администрации 
Старооскольского городского округа 

от «07» марта 2019 года № 699 
 
 

Состав  
конкурсной комиссии по оценке участников ежегодного смотра-конкурса на 
лучшую организацию по ведению воинского учёта и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, в Старооскольском городском округе 
 

Председатель комиссии: 
Сергиенко  
Александр Николаевич 

– глава администрации Старооскольского 
городского округа. 

Заместитель председателя комиссии: 
Анисимов 
Виктор Викторович 

– военный комиссар города Старый Оскол и 
Старооскольского района Белгородской области 
(по согласованию). 

Секретарь комиссии: 
Дорофеев 
Андрей Васильевич 

– главный специалист мобилизационного отдела 
администрации Старооскольского городского 
округа. 

Члены комиссии: 
Елисеев 
Иван Михайлович 

– начальник мобилизационного отдела 
администрации Старооскольского городского 
округа; 

Прусова 
Анжелика Станиславовна 

– помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов (по воинскому учёту) 
военного комиссариата города Старый Оскол и 
Старооскольского района Белгородской области, 
(по согласованию); 

Топорова 
Анжелика Стойнова 

– помощник начальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта 
мобилизационных ресурсов (по воинскому учёту) 
военного комиссариата города Старый Оскол и 
Старооскольского района Белгородской области 
(по согласованию) 

 


