
УПРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ОБОРОННОЙ РАБОТЕ 

 
 

 

 

ВНИМАНИЮ ВОЕННО-УЧЕТНЫМ РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПЕРВИЧНОМУ 

ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ 

ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ» 

 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС  

 

НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ РАБОТНИК ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПО 

ПЕРВИЧНОМУ ВОИНСКОМУ УЧЕТУ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ГДЕ 

ОТСУТСТВУЮТ ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ» 

 

Ежегодный конкурс учрежден постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 августа 2012 года № 426-пп. 

Организатором проведения конкурса является управление Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе. 

 

Конкурс проводится с целью: 

повышения качества проведения мероприятий по организации и 

ведению первичного воинского учета в органах местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты; 

совершенствования профессионального мастерства военно-учетных 

работников органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – 

работник), выявления среди них наиболее квалифицированных, 

профессионально грамотных, стимулирования их труда, распространения 

передового опыта органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области в этом направлении деятельности. 

 

Конкурс проводится 15 января 2021 года в 11.00 часов в актовом зале, 

размещенном на 5 этаже здания Правительства Иркутской области  

(ул. Ленина д. 1 а). 



Почтовый адрес Управления Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной 

работе: 664027 г. Иркутск ул. Ленина д. 1 а.  

 

Участники конкурса подают установленной формы заявление в 

военный комиссариат Иркутской области на участие в конкурсе. 

          Заявление не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения 

конкурса передается с ходатайством о включении данного работника на 

участие в конкурсе, в управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной 

работе. 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

заявление на участие в конкурсе согласно форме, указанной в 

положении; 

акт проверки осуществления первичного воинского учета 

военнообязанных и призывников согласно форме, указанной в положении. 

         Представленные материалы рассматриваются комиссией в течении  

20 календарных дней со дня окончания срока их подачи в управление 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

правоохранительной и оборонной работе. 

 

Итоги конкурса подводятся комиссией по количеству баллов, 

набранных участниками конкурса. Комиссией оцениваются 

профессиональные знания, навыки и умения участников конкурса с 

использованием методов оценки: тестирования, индивидуального 

собеседования. 

 

Победителями конкурса признаются участники, занявшие  

1, 2, 3 места. 

          Итоги конкурса утверждаются распоряжением Правительства 

Иркутской области, которое подлежит опубликованию в общественно-

политической газете «Областная» в течении 10 рабочих дней со дня его 

подписания. 

Победитель конкурса, занявший 1 место, награждается денежной 

премией в размере пятидесяти тысяч рублей, победитель конкурса, занявший 

2 место, награждается ценным подарком – телевизором (стоимостью 

двадцать четыре тысячи триста рублей), победитель конкурса, занявший  

3 место, награждается ценным подарком – нетбуком (стоимостью 

восемнадцать тысяч рублей). 

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной 

обстановке в течение 30 календарных дней со дня опубликования итогов 

конкурса в общественно-политической газете «Областная» и в сети Интернет 

на официальном Интернет-портале Иркутской области. 

 


