
 

 

 

 

Комиссия муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры городской округ Когалым по бронированию граждан, пребывающих в 

запасе образована постановлением Администрации города Когалыма от 14.11.2011 

№03-ДСП «О городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих запасе 

муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

городской округ город Когалым». Утверждены положение и состав комиссии по 

бронированию ГПЗ. Функции секретаря комиссии по бронированию ГПЗ 

осуществляет специалист специального сектора Администрации города Когалыма. 

Основной задачей бронирования граждан, пребывающих в запасе                      

(далее – бронирование ГПЗ), является сохранение на период мобилизации и на 

военное время за органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также организациями работающих в этих органах и организациях 

квалифицированных рабочих и служащих из числа граждан, пребывающих в запасе, 

путем заблаговременного и рационального распределения их между Вооруженными 

Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями, 

органами, создаваемыми на военное время специальными формированиями и 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

организациями. 

Комиссия муниципального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры городской округ город Когалым по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе: 

- осуществляет организацию и методическое руководство работами по 

воинскому учёту и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в органах 

местного самоуправления города Когалыма и в организациях, деятельность которых 

связана с деятельностью органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, органов местного самоуправления города Когалыма 

или которые находятся в сфере их ведения (в организациях, находящихся в сфере 

ведения федеральных органов государственной власти, руководство работой  

осуществляется только в части учёта этих организаций, контроля и получения 

необходимой информации); 

- осуществляет учёт всех организаций, расположенных на территории города 

Когалыма, путём формирования и ведения картотеки учёта организаций                    

(форма №18);  

- определяет организации, расположенные на территории города Когалыма, 

деятельность которых связана с деятельностью органов государственной власти                    

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления 

города Когалыма или которые находятся в сфере их ведения, которые продолжают 

свою деятельность в период мобилизации и в военное время, принимает решения об 

организации бронирования граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих 

организациях, и представляет в Комиссию ХМАО-Югры по бронированию ГПЗ свои 

предложения для утверждения; 

- представляет в Комиссию ХМАО-Югры по бронированию ГПЗ в 

установленном порядке предложения о персональном бронировании граждан, 

пребывающих в запасе; 

- проводит анализ обеспеченности трудовыми ресурсами на период 

мобилизации и на военное время Администрации города Когалыма и организаций, 

расположенных на территории города Когалыма; 



- составляет и представляет в установленные сроки в Комиссию ХМАО-Югры 

по бронированию ГПЗ отчёты о численности работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе (форма №6) и доклад о состоянии работы по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

- доводит до организаций, деятельность которых связана с деятельностью 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

органов местного самоуправления города Когалыма или которые находятся в сфере 

их ведения, до структурных подразделений Администрации города Когалыма 

решения вышестоящих органов по вопросам бронирования граждан, пребывающих в 

запасе; 

- представляет в Комиссию ХМАО-Югры по бронированию ГПЗ в 

установленном порядке обоснованные предложения об изменениях и дополнениях, 

которые целесообразно внести в Перечень должностей и профессий; 

- запрашивает и получает от организаций, расположенных на территории 

города Когалыма, информацию, документы и материалы, необходимые для решения 

вопросов, связанных с бронированием граждан, пребывающих в запасе; 

- осуществляет контроль за правильностью и полнотой бронирования граждан, 

пребывающих в запасе в организациях, расположенных на территории города 

Когалыма, в рамках своих полномочий; 

- заслушивает на своих заседаниях отчёты руководителей структурных 

подразделений Администрации города Когалыма и подведомственных организаций 

о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе, кроме 

организаций, деятельность которых связана с деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти или которые находятся в сфере их ведения; 

- проводит совещания с руководителями структурных подразделений 

Администрации города Когалыма и организаций города Когалыма по вопросам 

бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

- обобщает, анализирует и представляет в Комиссию ХМАО-Югры по 

бронированию ГПЗ предложения, направленные на совершенствование работы по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

- организует обмен опытом работы по вопросам бронирования граждан, 

пребывающих запасе; 

- обеспечивает организации, деятельность которых связана с деятельностью 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

органов местного самоуправления города Когалыма или которые находятся в сфере 

их ведения, структурные подразделения Администрации города Когалыма 

необходимыми нормативными и методическими документами; 

- организует совместно с Военным комиссариатом город Когалым                    

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обучение работников военно-

учётных подразделений (или специально назначенных работников), осуществляющих 

бронирование граждан, пребывающих в запасе, в организациях, расположенных на 

территории города Когалыма;  

- осуществляет взаимодействие с районными (городскими) комиссиями по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, Ханты-Мансийского автономного                 

округа – Югры и отделом военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного                

округа – Югры по городу Когалым в части организации и проведения работы по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

 
 

 



 

 


