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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от « ОЯ  » *  1 2018г

О результатах смотра-конкурса на лучшую 
организацию и осуществление воинского 
учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе в Азнакаевском 
муниципальном районе

В соответствии с положением о порядке проведения смотра-конкурса на 
лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, среди органов 
местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Азнакаевского 
муниципального района, утвержденным постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан от 03.03.2016 № 70 «Об организации смотра-конкурса на лучшую 
организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, в Азнакаевском 
муниципальном районе», в 2018 году проведен смотр-конкурс на лучшую 
организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, среди органов местного 
самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Азнакаевского 
муниципального района, по результатам оценочных показателей проведенного и на 
основании решения конкурсной комиссии от 19.10.2018г.

1. Определить победителей:
среди предприятии и учреждении (организации):

1 место -  ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» -  филиал
Нефтегазодобывающего управления «Азнакаевскнефть»;
Руководитель -  Залятов М.М.
Ответственный за ведение воинского учета и бронирование -  Галиева Л.А.

2 место -  ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»;
Руководитель -  Шигапов И.Ф.
Ответственный за ведение воинского учета и бронирование -  Гарайшина В.З.

3 место -  ОАО «Азнакаевское Предприятие тепловых сетей»;
Руководитель -  Хафизов Р.Г.
Ответственный за ведение воинского учета и бронирование -  Халимова И.М.
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среди органов местного самоуправлений:
1 место -  Совет Муниципального образования «п.г.т Актюбинский» 

Азнакаевского муниципального района;
Глава сельского поселения -  Галеева Р.А.
Ответственный за ведение первичного воинского 
учета и бронирование -  Богатова Т.В.

2 место -  Совет Муниципального образования Сарлинского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района;
Глава сельского поселения -  Шарипов М.Р.
Ответственный за ведение первичного воинского 
учета и бронирование -  Мингазова А.Р.

3 место -  Совет Муниципального образования Мальбагушевского сельского 
поселения Азнакаевского муниципального района;
Глава сельского поселения -  Ахтямова И.А.
Ответственный за ведение первичного воинского 
учета и бронирование -  Агълямова А.Ф.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, органов местного самоуправления Азнакаевского 
муниципального района поощрить ответственных работников за ведение воинского 
учета и бронирование и секретаря конкурсной комиссии.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по веб - адресу: http//aznakayevo.tatar.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Исполнительно! 
Азнакаевского муниципальног А.Х. Шамсутдинов


