
УЗДЗЕНСК1 РАЕННЫ УЗДЕНСКИИ РАЙОННЫЙ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

19 ноября 2019 г. № 2011

г. У:*да г Узда

О мобилизационной готовности
транспортных средств государственных 
органов и организаций за 2019 год

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 14 августа 
2001г. № 4 3 4  «Об утверждении Положения о военно-транспортной 
обязанности» и постановления М инистерства обороны Республики 
Беларусь от 29 августа 2007 г. №  53 «О некоторых вопросах 
мобилизационной готовности транспортных средств, предоставляемых 
войскам и формированиям в период мобилизации и в военное время», 
военным комиссариатом Дзержинского и Узденского районов Минской 
области в 2019 году была проведена определённая работа по вопросам 
мобилизационной готовности транспортных средств организаций 
Узденского района (далее -  район).

Мобилизационная готовность транспортных средств 
государственных органов и организаций района за 2019 год отражена 
следующим образом:

в соответствий с руководящими документами в 2019 году проведены 
мероприятия по вопросам мобилизационной готовности транспортных 
средств государственных органов, предприятий, учреждений и 
организаций района (далее -  организации);

общее количество автомобильного парка района изменилось 
незначительно. 13 организациях сельскохозяйственной отрасли 
уменьшилось количество транспортных средств, в большинстве -  
грузовых, в то же время увеличилось количество легковых машин, 
приобретаемых юридическими лицами без ведомственной подчинённости;

из организаций района на укомплектование войск по 
мобилизационному плану спланирована поставка в Вооруженные Силы и 
формирования (далее -  войска) максимально возможного количества 
изъятия марок и типов машин, которые требуются по штатам военного 
времени;
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мобилизационное задание, возложенное на военный комиссариат 
Дзержинского и Узденского районов Минской области, выполнено в 
полном объёме.

При плановой проверке в районе проверено восемнадцать 
организаций по следующим вопросам:

состояние воинского учета военнообязанных водителей 
предназначенных на отобранные транспортные средства;

состояние учета транспортных средств, их техническая 
готовность, производственные возможности ремонтно-технической 
базы организации;

полнота и качество разработки документов, определяющих 
мобилизационную готовность и обеспечение работы транспортных 
средств, предоставляемых войскам и формированиям;

готовность руководящего, инженерно-технического состава и 
работников организации к выполнению мероприятий по 
предоставлению транспортных средств войскам и формированиям;

наличие комплектов запасных частей, шанцевого инструмента и 
заправочного инвентаря, съемных сидений для перевозки личного 
состава, а также порядок их хранения;

В определённых организациях района вопросы поддержания в 
исправном состоянии транспортных средств, предназначенных для 
поставки в войска в период мобилизации и в военное время, 
обеспеченность необходимым количеством комплектов запасных 
частей, уточнение документов по обеспечению и сбору 
военнообязанных в организациях решаются на достаточно 
качественном уровне.

В лучшую сторону организована работа в следующих 
организациях:

ГЛХУ «Узденский лесхоз»; 
филиал СХК ЗАО «Витэкс»;
ОАО «Узденский райагросервис».
Кроме того, внеплановой проверке комиссией Главной военной 

инспекции вооруженных сил подвергался ОАО «Узденский 
райагросервис», по результатам проверки организация признана 
готовой.

Вместе с тем, в ряде государственных органов и организаций 
руководители не уделяют должного внимания организации работы по 
поддержанию готовности транспортных средств, предназначенных для 
поставки в войска при проведении мобилизации.

В период проверки:
ОАО «Узденский»;

2



3

ОАО «Литвяны-Агро;
запасы комплектов запасных частей, шанцевого инструмента 

созданы не в полном объеме, отсутствует тара для транспортировки.
не предоставлен ответ об устранении недостатков по акту проверки.
ОАО «Наднеман»;
воинский учет военнообязанных водителей и транспортных средств 

не ведется;
документов, определяющих мобилизационную готовность и 

обеспечение работы транспортных средств, предоставляемых войскам и 
формированиям, на момент проверки не было;

запасы комплектов запасных частей, шанцевого инструмента и 
заправочного инвентаря, съемных сидений для перевозки личного состава 
созданы не в полном объеме, нарушается порядок их хранения, 
отсутствует тара для транспортировки;

не предоставлен ответ об устранении недостатков по акту проверки.
Обоснованных причин для допущенных нарушений нет.
В соответствии с действующим законодательством статья 13 Закона 

Республики Беларусь от 26 октября 2000 г. № 449-3 «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации» установлен порядок предоставления сведений- 
в военные комиссариаты районов два раза в год, к 1 апреля по состоянию 
на 1 марта и к 1 октября но состоянию на 1 сентября. По имеющейся в 
военном комиссариате информации в 2019 году не своевременно 
предоставляются сведения более чем из пятидесяти организаций района.

На основании изложенного, с целью устранения выявленных 
недостатков в ходе проверок мобилизационной готовности транспортных 
средств организаций, повышения уровня мобилизационной готовности 
транспортных средств, поставляемых в войска из организаций района, 
Узденский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

I . Руководителям организаций района:
1.1. организовать работу по обеспечению постоянной 

мобилизационной* готовности транспортных средств, их техническое 
состояние привести в строгое соответствие с требованиями нормативных 
правовых актов и технической документации;

1.2. ежегодно представлять в военный комиссариат Дзержинского и 
Узденского районов Минской области к 1 апреля и к 1 октября сведения о 
наличии и техническом состоянии транспортных средств, находящихся на 
балансе организаций, и закрепленных за ними водителей;

1.3. в письменной форме сообщать в военный комиссариат 
Дзержинского и Узденского районов информацию о транспортных 
средствах, предназначенных для поставки в войска в период мобилизации



средствах, предназначенных для поставки в войска в период мобилизации 
и в военное время, которые находятся в неисправном состоянии более 
одного месяца либо попали в серьёзное дорожно-транспортное 
происшествие;

1.4. до 1 января 2020 г. принять меры по укомплектованию 
транспортных средств, передаваемых войскам в период мобилизации и в 
военное время, комплектами запасных частей, шанцевого инструмента, 
заправочного инвентаря в соответствии с перечнями постановления 
Министерства обороны Республики Беларусь от 29 августа 2007 г. № 53 
«О некоторых вопросах мобилизационной готовности транспортных 
средств, предоставляемых войскам и формированиям в период 
мобилизации и в военное время»;

2. Начальнику отдела внутренних дел Узденского районного 
исполнительного комитета Березке А.Д.обеспечить сопровождение 
транспортных средств, поставляемых на сборы,экипажами 
государственной автомобильной инспекции.

3. Военному комиссару Дзержинского и Узденского районов 
Минской области Чауре А.В.в январе 2020 года спланировать и провести 
занятия с должностными лицами государственных органов и организаций, 
ответственных за техническое состояние транспортных средств, и их 
поставку при мобилизации и в военное время.

4. Для доставки комиссиипо проверке мобилизационной готовности 
организаций к поставке транспортных и людских ресурсов руководители 
предприятий обязаны предоставить транспортное средствов военный 
комиссариат Дзержинского и Узденского районов Минской области в 
указанное время согласно графику проверок.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Узденского районного исполнительного 
комитета по направлению деятельностии военного комиссара 
Дзержинского и Узденского районов Минской области Чауру А.В.
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Исполняющий обязанно

Управляющий делами

председателя


