
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 43 ” ^ ^ 1^-^2022 года №

Об итогах проведения смотра-конкурса 
«Лучшая организация осуществления
воинского учета среди органов местного 
самоуправления и организаций,
расположенных на территории
муниципального образования «Тайшетский 
район»

В соответствии с постановлением 11равительетва^Российской Федерации от 27 
ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 22 ноября 2021 года № 700 «Об 
утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета», 
требованиями директив Штаба Центрального военного округа, указаний Военного 
комиссара Иркутской области от 23 мая 2011 года № 2345, постановлением 
администрации Тайшетского района от 19 мая 2022 года № 397 «О смотре-конкурсе 
«Лучшая организация осуществления воинского учета среди органов местного 
самоуправления и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «Тайшетский район», руководствуясь статьями 22,45 Устава муниципального 
образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», администрация 
Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса 
на лучшую организацию осуществления воинского учета среди органов местного 
самоуправления, организаций и учреждений г.Тайшет и Тайшетского района и определить 
победителей среди: ;■*; .

1) органов местного самоуправления муниципальных образований Тайшетского 
района:

1 место: Бузыкановское муниципальное образование;
2 место: Шиткинское муниципальное образование;
3 место: Николаевское муниципальное образование.
2) организаций и учреждений Тайшетского района:
1 место: ООО РУСАЛ «Тайшетский Алюминиевый завод»
2 место: Тайшетский отряд ВО филиал ФГП ВО ЖДТ РФ
3 место: ОГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения»



2. Рекомендовать военному комиссариату г.Тайшет, Тайшетского и Чунского 
районов Иркутской области (В.В. Стащенко) за личный вклад в совершенствовании 
работы по осуществлению воинского учета и бронирования поощрить:

главу Бузыкановского муниципального образования 
Кулакова Павла Михайловича,

инспектора военно-учетного стола Бузыкановского муниципального образования 
Благушка Людмилу Владимировну;

генерального директора ООО РУСАЛ «Тайшетский Алюминиевый завод» 
Волохова Игоря Николаевича;

менеджера отдела кадров ООО РУСАЛ «Тайшетский Алюминиевый завод» 
Ягодинскую Оксану Михайловну.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований и руководителям 
организаций и учреждений Тайшетского района проанализировать работу по 
осуществлению воинского учета и устранить в срок до 1 декабря 2022 года недостатки, 
выявленные в ходе смотра-конкурсд^^Тнис^*^.

Мэр Тайшетского райоь
* *\ *■» ; ; л

Г о А.В. Величко
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