Постановление Губернатора Ханты-Мансийского АО от 4 августа 2000 г. N 215
"О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан
Российской Федерации в муниципальных образованиях
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к военной
службе, организацию и проведение призыва
на военную службу"
(с изменениями от 23 ноября 2001 г., 18 декабря 2002 г., 20 января 2004 г., 13 февраля 2007 г., 18 января 2008 г.)

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 января 2008 г. N 8 в текст настоящего постановления внесены изменения
См. текст постановления в предыдущей редакции

Основываясь на постановлении Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. N 436 "О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу", в целях совершенствования работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, по организации и проведению призыва на военную службу из городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
1. Утвердить Положение о проведении окружного конкурса среди муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу (приложение 1).
2. Утвердить комиссию по проведению конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации в муниципальных образованиях городских округов и муниципальных районов автономного округа к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу (приложение 2).
3. Комитету по молодежной политике автономного округа (Пономарев О.А.) обеспечить финансирование конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации в муниципальных образованиях автономного округа к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу за счет средств, предусмотренных на реализацию программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Молодежь Югры" на 2006-2008 годы.
4. Главам местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов автономного округа рекомендовать принять распоряжения о проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации среди учебных заведений, предприятий, организаций и сельских администраций к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу.
5. Военному комиссариату Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Кудрявцев Б.Г.) принять необходимые нормативные правовые акты, регулирующие вопросы проведения конкурса среди муниципальных образований городских округов и муниципальных районов автономного округа на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Губернатор автономного округа 
А.В.Филипенко

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 января 2008 г. N 8 в приложение 1 к настоящему постановлению внесены изменения
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к постановлению Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 4 августа 2000 г. N 215

Положение
о проведении окружного конкурса среди муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к
военной службе, организацию и проведение
призыва на военную службу
(с изменениями от 13 февраля 2007 г., 18 января 2007 г.)

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса среди муниципальных образований местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу (далее именуется - конкурс).
2. Основными задачами конкурса являются:
а) совершенствование работы органов местного самоуправления, военных комиссариатов и общественных объединений и организаций городских округов и муниципальных районов автономного округа по подготовке граждан Российской Федерации (далее именуется - граждане) к военной службе, по организации и проведению призыва на военную службу;
б) повышение качества мероприятий по организации и проведению призыва на военную службу по:
- проведению диспансеризации юношей 15-16 летних возрастов, своевременное их обследование и снятие с диспансерного учета;
- проведению военно-патриотической работы в учебных заведениях и трудовых коллективах, развитию шефских связей с военными подразделениями, где служат посланцы Югорской земли, (уголки и музеи боевой славы);
- проведению качественной подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации;
- качественному проведению в учебных заведениях автономного округа курса ОБЖ и по разделу "Основы военного дела и военной службы";
- качественному проведению учебно-полевых сборов с юношами допризывной и призывной молодежи;
- комплектованию военно-учебных заведений кандидатами для поступления в ВУЗы;
- проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий в период проведения месячника оборонно-массовой работы (23.01 - 23.02), зимних и летних спартакиад;
д) поддержка и распространение передового опыта в области подготовки граждан к военной службе, организации и проведения призыва на военную службу.
3. Конкурс проводится ежегодно среди всех муниципальных образований городских округов и муниципальных районов автономного округа.
В конкурсе принимают участие органы исполнительной власти местного самоуправления, военные комиссариаты, общественные объединения и организации городских округов и муниципальных районов автономного округа.
4. Сведения о результатах подготовки граждан к военной службе, организации и проведения призыва на военную службу, достигнутых органами местного самоуправления за истекший год, представляются по форме, устанавливаемой военным комиссариатом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в комиссию по проведению конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации в муниципальных образованиях городских округов и муниципальных районов автономного округа к 20 января текущего года. Комиссия на основании материалов, представленных органами местного самоуправления, и по результатам выборных проверок определяет победителей конкурса.
5. Награждение победителей конкурса осуществляется ежегодно и приурочивается к Дню защитника Отечества.
Глава муниципального образования автономного округа, занявшего по итогам конкурса первое место, награждается Почетной грамотой Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Муниципальные образования, военные комиссариаты городских округов и муниципальных районов автономного округа, занявшие по итогам конкурса первое, второе и третье места, награждаются дипломами, денежной премией и переходящими вымпелами. Размер денежной премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для поощрения победителей конкурса устанавливается:
за первое место - 480 000 рублей,
второе место - 370 000 рублей,
третье место - 250 000 рублей.
6. В целях поощрения и стимулирования непосредственных участников конкурса, добившихся высоких показателей в подготовке граждан к военной службе, устанавливается награждение дипломами и наградным фондом по специальным номинациям конкурса:
Военный комиссариат автономного округа (Кудрявцев Б.Г.) обеспечивает награждение в номинации "Лучший призывной пункт";
Департамент образования и науки автономного округа (Грибцова А.В.) обеспечивает награждение в номинациях:
"Лучшее учебное заведение среднего (полного) общего образования",
"Лучшее учебное заведение начального (среднего) профессионального образования",
"Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и жизнедеятельности";
Департамент здравоохранения автономного округа (Вильгельм В.Д.) обеспечивает награждение в номинации "За лучшие результаты по лечебно-оздоровительной работе";
Комитет по молодежной политике автономного округа (Пономарев О.А.) обеспечивает награждение в номинациях:
"Лучшее патриотическое учреждение",
"Лучший кадетский класс",
"Лучший специалист в сфере патриотического воспитания",
"Лучший городской/районный Совет РОСТО";
Комитет по физической культуре и спорту автономного округа (Малышкин В.В.) обеспечивает награждение в номинации "Лучший тренер-преподаватель".
7. Исключен.
См. текст пункта 7

Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 января 2008 г. N 8 приложение 2 к настоящему постановлению изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 2
к постановлению Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 4 августа 2000 г. N 215
Комиссия по проведению конкурса среди муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на лучшую подготовку граждан 
Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва
на военную службу
(с изменениями от 23 ноября 2001 г., 18 декабря 2002 г., 20 января 2004 г., 13 февраля 2007 г., 18 января 2008 г.)

 Бобылев                 -  заместитель Председателя Правительства
 Валерий Тимофеевич         автономного округа, председатель
 Западнова               -  первый заместитель Председателя
 Наталья Леонидовна         Правительства автономного округа,
                            заместитель председателя
 Майоров                 -  заместитель Председателя Правительства
 Алексей Николаевич         автономного округа, заместитель
                            председателя
 Кудрявцев               -  военный комиссар автономного округа,
 Борис Георгиевич           заместитель председателя (по
                            согласованию)
 Юсупов                  -  заместитель военного комиссара -
 Рафаил Рахимчанович        начальник второго отдела призыва
                            Военного комиссариата автономного
                            округа, секретарь (по согласованию)
 Грибцова                -  директор Департамента образования и
 Алла Владимировна          науки автономного округа
 Кольцов                 -  директор Департамента здравоохранения
 Всеволод Станиславович     автономного округа
 Манченко                -  директор Департамента информационной
 Павел Анатольевич          политики автономного округа
 Малышкин                -  председатель Комитета по физической
 Владимир Васильевич        культуре и спорту автономного округа
 Пономарев               -  председатель Комитета по молодежной
 Олег Анатольевич           политике автономного округа
 Кислер                  -  председатель окружного Совета РОСТО
 Владимир Гергардтович      (по согласованию)
 Попов                   -  начальник отделения
 Александр Николаевич       морально-психологической и
                            информационной работы  Военного
                            комиссариата автономного округа (по
                            согласованию)

