
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       19.10.2021         80 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

    Об    итогах  проведения смотра - конкурса 

    на лучшую  организацию работы в области 

    мобилизационной        подготовки     среди 

    органов       местного     самоуправления  и  

    организаций в Верховажском муниципаль- 

    ном районе 

     

          Во исполнение Федеральных законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ                 

«Об обороне» и от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизации и 

мобилизационной подготовке в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 года № 1077                            

«О порядке проведения смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

среди субъектов Российской Федерации в области мобилизационной 

подготовки и внесении изменения в пункт 55 Положения о воинском учете», 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжения 

Губернатора Вологодской области от 08 апреля 2021 года № 1529-р                            

«О проведении в 2021 году смотра-конкурса на лучшую организацию работы 

в области мобилизационной подготовки в Вологодской области», 

постановления Главы Верховажского муниципального района от 29 марта 

2021 года № 20-10с «О проведении в 2021 году смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области мобилизационной подготовки среди органов 

местного самоуправления и организаций в Верховажском муниципальном 

районе», Устава Верховажского муниципального района, на основании 

ведомости комиссионной проверки выполнения мероприятий по организации 

и обеспечению мобилизации на территории Верховажского муниципального 

района от 16 сентября 2021 года,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Определить победителя по итогам смотра – конкурса на лучшую 

организацию работы в области мобилизационной подготовки среди органов 

местного самоуправления и организаций Верховажского муниципального 

района в 2021 году: 



1.1. Среди органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района - администрация Морозовского сельского 

поселения. 

1.2. Среди организаций и предприятий Верховажского муниципального 

района – Верховажский лесхоз-филиал САУ лесного хозяйства Вологодской 

области «Вологдалесхоз». 

2. Довести результаты смотра-конкурса до глав сельских поселений и 

организаций, предприятий района. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 


