АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 19.07.2019 № 426-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

О выделении технических работников
в военный комиссариат города Сыктывкар,
Сыктывдинского и Корткеросского районов
Республики Коми
Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», в целях реализации задач по подготовке и проведению призыва на военную службу:
1. Утвердить количество технических работников, привлекаемых для подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу в
2019-2020 годах согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить перечень организаций, предприятий, учреждений, подведомственных отраслевым (функциональным) органам администрации МО ГО
«Сыктывкар», организующих выделение необходимого количества технических работников для подготовки и проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, указанных в п. 2
настоящего распоряжения, в случае отсутствия возможности выделения технических работников в военный комиссариат города Сыктывкар, Сыктывдинского
и Корткеросского районов Республики Коми, организовать временные рабочие
места в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об организации общественных работ» для мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
4. Рекомендовать директору ГУРК «Центр занятости населения г. Сыктывкара» организовать работу по направлению граждан для выполнения общественных работ в качестве технических работников в военный комиссариат города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми
и информировать зарегистрированных в органах службы занятости граждан о
видах организуемых общественных работ.
5. Рекомендовать военному комиссару города Сыктывкара, Сыктывдинского и Корткеросского районов Республики Коми организовать учет рабочего
времени технических работников.

6. Рекомендовать военному комиссару Республики Коми компенсировать
расходы, понесенные организациями в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
7. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» выделить технических работников военному комиссариату города Сыктывкара, Сыктывдинского
и Корткеросского районов Республики Коми.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» руководителя администрации

Н.С. Хозяинова

Приложение № 1
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 19.07.2019 № 426-р
РАСЧЕТ
численности технических работников, привлекаемых к обеспечению исполнения
гражданами воинской обязанности в 2019-2020 году
Месяц

Количество техработников

Июнь 2019

3

Июль 2019

3

Август 2019

14

Сентябрь 2019

14

Октябрь 2019

14

Ноябрь 2019

14

Декабрь 2019

14

Январь 2020

14

Февраль 2020

7

Март 2020

7

Апрель 2020

7

Май 2020

3

Июнь 2020

3

Приложение № 2
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 19.07.2019 № 426-р
РАСЧЕТ
выделения организациями технических работников для обеспечения исполнения
гражданами воинской обязанности в 2019-2020 году
№
п/п

Наименование организаций,
предприятий, учреждений

1.

Муниципальное казенное предприятие
МО ГО «Сыктывкар» «Дорожное хозяйство»
Муниципальное казенное предприятие
МО ГО «Сыктывкар» «Жилкомсервис»
Муниципальное унитарное предприятие «Сыктывкарский банно-прачечный
трест»
Муниципальное унитарное предприятие МО ГО «Сыктывкар» «Жилкомуслуги»
Сыктывкарское муниципальное унитарное предприятие питания и торговли
«Восторг»
Иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию)

2.
3.

4.

5.

6.

Количество, выделяемых техработников
ИюньАвгуст
Февраль –
Майиюль
2019 –
апрель
июль
2019
Январь
2020
2020
2020
4
4
2

3
1

1 (февраль,
март)

2

1

3

3

2

1

3

14

7

3

Примечание: в зависимости от возможностей организаций в Расчет могут вносится изменения по количеству выделения технических работников, но в пределах общего лимита
количества технических работников (по согласованию с военным комиссариатом).

