
 

 

 

 

 
  16 января 2016 г.        3-11 

 

 

 

 

 
Об   итогах  проверки   мобилизационной   готовности 
организаций к  предоставлению транспортных средств 
Вооруженным  Силам  Республики   Беларусь,  другим 
войскам и формированиям в 2015 году  и утверждении 
плана проверок на 2016 год 
 

На основании пункта 25 Положения о военно-транспортной 

обязанности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 

14 августа 2001 г. № 434, пунктов 6, 16 инструкции о порядке 

осуществления контроля за готовностью государственных органов, 

организаций независимо от форм собственности к предоставлению 

транспортных средств Вооруженным Силам Республики Беларусь, другим 

войскам, воинским и специальным формированиям в период мобилизации 

и в военное время, утвержденной постановлением 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», 

плана проверок мобилизационной готовности транспортных средств 

государственных органов и организаций города Могилева на 2015 год, 

утвержденного решением Могилевского городского исполнительного 

комитета от 16 января 2015 г. № 2-15 (далее – план проверок), в период с 1 

февраля 2015 г. по 30 ноября 2015 г. комиссией военного комиссариата 

проведена проверка мобилизационной готовности организаций , 

предоставляющих транспортные средства при мобилизации Вооруженным 

Силам Республики Беларусь, другим войскам и воинским формированиям. 

В государственных органах, организациях и предприятиях города 

Могилева по состоянию на 1 ноября 2015 года состоит на учете 12787 

единиц техники: легковых автомобилей - 2443 единицы, грузовых и 

специальных автомобилей - 6374 единицы, тракторов - 687 единиц, 

автомобильных прицепов - 466 единиц, тракторных прицепов - 470 
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единиц, полуприцепов автомобильных - 999 единиц, мотоциклов - 84 

единицы, дорожно-строительных машин и механизмов - 862  единицы, 

подъемно-транспортных машин и механизмов - 402 единицы. 

Согласно плану проверок подлежало проверке 144 организаций 

города Могилева. Проверено 138 организаций, которым доведено задание 

на предоставление транспортных средств, 6 организаций города Могилева 

не подвергались проверке в связи с их реорганизацией. 

Руководители государственных органов и организаций готовы к  

предоставлению транспортных средств в Вооруженные Силы Республики 

Беларусь в исполнительный период, осуществляют мероприятия, 

обеспечивающие поддержание постоянной технической готовности 

транспортных средств для поставки в Вооруженные Силы Республики 

Беларусь, накапливают неснижаемые запасы комплектов запасных частей 

и принадлежностей (далее – ЗИП), своевременно предоставляют в 

военный комиссариат города Могилева и Могилевского района  сведения 

о наличии и техническом состоянии транспортных средств. 

На более высоком уровне эта работа организована в таких 

организациях города, как открытое акционерное общество «Бабушкина 

крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная 

компания «Бабушкина крынка», коммунальное производственное 

унитарное предприятие «Могилевзеленстрой», государственное 

лесохозяйственное учреждение «Могилевский лесхоз». 

С худшей стороны по созданию ЗИП отмечается организация 

открытое акционерное общество «Могилевдрев» (генеральный директор 

И.Л.Рудой).  

В ходе проверки особое внимание уделялось техническому 

состоянию предназначенных транспортных средств, разработке 

документов по подготовке транспортных средств к предоставлению в 

войска и формирования, наличию и комплектности ЗИП, знанию 

работниками организаций своих обязанностей в исполнительный период и 

соответствию представленных сведений данным бухгалтерского учета. 

В государственных органах и организациях города Могилева 

укомплектованность ЗИП составляет 80 процентов. 

В целях повышения мобилизационной готовности транспортных 

средств государственных органов, организаций к поставке в Вооруженные 

Силы Республики Беларусь Могилевский городской исполнительный 

комитет Р Е Ш И Л: 

1.Информацию военного комиссара города Могилева и 

Могилевского района полковника Белюсь В.В. принять к сведению. 

2.Определить, что мобилизационная готовность транспортных 

средств находится в удовлетворительном состоянии. 

3.Утвердить прилагаемый план проверок мобилизационной 



 3 

готовности транспортных средств государственных органов и 

организаций города Могилева на 2016 год. 

4.Военному комиссару города Могилева и Могилевского района: 

4.1.создать комиссию для проведения проверок мобилизационной 

готовности транспортных средств государственных органов и 

организаций города Могилева (далее - комиссия); 

4.2.информировать Могилевский городской исполнительный 

комитет о результатах проверок до 31 декабря 2016 года. 

5.Руководителям государственных органов и организаций города 

Могилева обеспечить: 

 5.1.наличие комплектов запасных частей, шанцевого инструмента и 

заправочного инвентаря согласно постановлению Министерства обороны 

Республики Беларусь от 21 января 2003 г. № 2 «Об утверждении перечня 

комплектов запасных частей, шанцевого инструмента и заправочного 

инвентаря, подлежащих накоплению в мирное время в государственных 

органах, иных организациях независимо от форм собственности, 

являющихся собственниками  транспортных средств или  владеющих 

транспортными средствами на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, и передаче вместе с автомобилями, тракторами, 

дорожно-строительными, погрузочно-разгрузочными машинами и 

электростанциями, поставляемыми в Вооруженные Силы Республики 

Беларусь по мобилизации» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2003 г., № 19, 8/9088), съемных сидений для 

перевозки личного состава на предоставляемые транспортные средства. 

Систематически осуществлять контроль за их накоплением, наличием и 

условиями хранения; 

5.2.доступ членов комиссии к проверке мобилизационной 

готовности транспортных средств, обеспеченности их комплектами 

запасных частей, мобилизационных документов руководителя по 

предоставлению транспортных средств, предназначенных для 

укомплектования Вооруженных Сил Республики Беларусь; 

5.3.представление до 1 апреля и 1 октября 2016 года в военный 

комиссариат сведений о наличии и техническом состоянии транспортных 

средств, находящихся на балансе государственных органов и организаций, 

водителях, работающих на них, по состоянию на  1 марта и 1 сентября   

2016 года. 

6.Начальнику управления государственной автомобильной 

инспекции управления внутренних дел Могилевского областного 

исполнительного комитета, главному специалисту – главному 

государственному инженеру – инспектору Гостехнадзора города 

Могилева отдела энергетики и транспорта управления экономики 

Могилевского городского исполнительного комитета осуществлять 
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государственную регистрацию, изменения регистрационных данных, 

снятие с учета, переоборудование транспортных средств при наличии 

соответствующих отметок военного комиссариата. 

7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Могилевского городского исполнительного 

комитета Кунцевича А.М. 

 

Первый заместитель председателя 
городского исполнительного комитета                                  А.Г.Потемкин 
 

Управляющий делами городского 
исполнительного комитета  И.М.Авсеенко  
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УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Могилевского городского 
исполнительного комитета 

        16.01.2016  № 3-11 

 
ПЛАН 
проверок мобилизационной готовности транспортных 
средств государственных органов и организаций города 
Могилева на 2016 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование государственных 

органов,организаций, их структурных 

подразделений 

Срок проверки 

(месяц) 
 

1 2 3 

1  Общество с ограниченной ответственностью 

«Алмаз» 

февраль 

2  Общество с ограниченной ответственностью 

автотранспортное предприятие 

«Белагропромтранс» 

февраль 

3  Совместное предприятие закрытое акционерное 

общество «Могилевский химкомбинат «Заря» 

февраль 

4  Государственное учреждение высшего 

профессионального образования «Белорусско-

Российский университет» 

февраль 

5  Открытое акционерное общество  «Могилевский 

завод «Электродвигатель» 

февраль 

6  Могилевское городское коммунальное унитарное 

предприятие теплоэнергетики 

февраль 

7  Могилевское городское коммунальное унитарное 

предприятие «Горводоканал» 

февраль 

8  Могилевское городское коммунальное унитарное 

предприятие «Горэлектротранспорт» 

февраль 

9  Коммунальное производственное унитарное 

предприятие «Могилевзеленстрой» 

февраль 

10  Могилевское городское коммунальное унитарное 

предприятие ритуальных услуг 

февраль 

11  Областное унитарное коммунальное 

предприятие «Ремспецстрой» 

февраль 

12  Коммунальное унитарное предприятие 

«Могилевское управление спецработ» 

февраль 

13  Областное коммунальное унитарное 

производственное предприятие 

«Могилевоблпроектремстрой» 

февраль 

14  Открытое акционерное общество «Бабушкина 

крынка» - управляющая компания холдинга 

Могилевская молочная компания «Бабушкина 

февраль 
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крынка» 

15  Могилевское городское коммунальное унитарное 

специализированное автопредприятие 

февраль 

16  Коммунальное унитарное автотранспортное 

предприятие учреждений здравоохранения 

февраль 

17  Открытое акционерное общество 

«Могилевлифт» 

февраль 

18  Открытое акционерное общество «Можелит» февраль 

19  Открытое акционерное общество «Могилевдрев» март 

20  Коммунальное унитарное предприятие 

«Жилищно-ремонтно эксплуатационное 

управление Октябрьского района г. Могилева» 

март 

21  Коммунальное унитарное предприятие 

«Жилищно-ремонтно эксплуатационное 

управление Ленинского района г. Могилева» 

март 

22  Государственное учреждение дополнительного 

образования «Областной центр творчества» 

март 

23  Открытое акционерное общество 

«Белсвязьстрой» 

март 

24  Открытое акционерное общество 

«Белремстройсвязь» 

март 

25  Производственный кооператив «Надзея» март 

26  Открытое акционерное общество «Могилевский 

мясокомбинат» 

март 

27  Открытое акционерное общество 

«Могилевоблпищепром» 

 

март 

28  Открытое акционерное общество 

«Казимировский опытно-эскпериментальный 

завод» 

март 

29  Открытое акционерное общество «Агросервис» март 

30  Открытое акционерное общество 

«Могилевпромбурвод» 

март 

31  Открытое акционерное общество 

«Заднепровский межрайагросервис» 

март 

32   Торговое унитарное предприятие «Могилевская 

межрайбаза» 

март 

33  Открытое акционерное общество «Управление 

производственно-технологической 

комплектации «Водстрой» 

март 

34  Открытое акционерное общество «Булочно-

кондитерская компания «Домочай» 

апрель 

35  Открытое акционерное общество 

«Могилевхлебопродукт» 

апрель 

36  Открытое акционерное общество 

«Лента» 

апрель 
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37  Могилевское городское коммунальное унитарное 

дорожно-мостовое предприятие 

апрель 

38  Открытое акционерное общество 

«Могилевхимволокно» 

апрель 

39  Транспортное республиканское унитарное 

предприятие «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» 

апрель 

40  Открытое акционерное общество 

«Дорстроймонтажтрест» 

апрель 

41  Могилевская областная организационная 

структура республиканского государственно-

общественного объединения «Белорусское 

общество охотников и рыболовов» 

апрель 

42  Открытое акционерное общество «Бакалея 

Могилев» 

апрель 

43  Открытое акционерное общество «Универмаг 

«Центральный» 

апрель 

44  Открытое акционерное общество «Торговое 

автопредприятие» 

апрель 

45  Открытое акционерное общество 

«Могилевоблресурсы» 

май 

46  Государственное учреждение образования 

«Могилевский автоучебный комбинат» 

май 

47  Открытое акционерное общество 

«Могилевоблавтотранс» 

май 

48  Открытое акционерное общество «Автопарк 

№4» 

май 

49  Открытое акционерное общество 

«Автомобильный парк № 3 г. Могилева» 

май 

50  Открытое акционерное общество 

«Могилевтранс» 

май 

51  Открытое акционерное общество «Атэк-

Могилев» 

май 

52  Открытое акционерное общество «Ольса» май 

53  Республиканское унитарное предприятие 

«Могилевэнерго» 

май 

54   Открытое акционерное общество 

«Белсельэлектросетьстрой» 

май 

55  Открытое акционерное общество 

«Белэнергострой» 

 

май 

56   Открытое акционерное общество «Дорожно-

строительный трест №3» 

май 

57  Республиканское унитарное предприятие 

«Могилевавтодор» 

май 

58  Открытое акционерное общество май 
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«Могилевгазстрой» 

59  Производственное республиканское дочернее 

унитарное предприятие «СПМК 

Газстроймонтаж» 

май 

60  Открытое акционерное общество 

«Монтажлегмаш» 

май 

61  Республиканское унитарное предприятие 

«Могилевоблгаз» 

июнь 

62  Открытое акционерное общество 

«Строительный трест № 17 ордена Трудового 

Красного Знамени» 

июнь 

63  Совместное закрытое акционерное общество 

«Могилевский вагоностроительный завод» 

июнь 

64  Открытое акционерное общество «Моготекс» июнь 

65  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее строительное предприятие 

«Специализированная передвижная 

механизированная колонна №130» 

июнь 

66  Открытое акционерное общество «Белорусское 

управление механизации» 

июнь 

67  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее производственное предприятие 

«Опытно-экспериментальный завод 

электромонтажных и сантехнических изделий» 

июнь 

68  Совместное открытое акционерное общество 

«Могилевмебель» 

июнь 

69  Торговое унитарное предприятие «Центральный 

рынок  г.Могилева» 

июнь 

70   Унитарное транспортное предприятие 

«Могилевский автокомбинат» 

июнь 

71  Открытое акционерное общество 

«Могилеврыба» 

июнь 

72  Открытое акционерное общество 

«Агропромналадка» 

 

июль 

73  Открытое акционерное общество «Белхозторг-

1М» 

июль 

74   Открытое акционерное общество «Трест №26 

«Железобетономонтаж» 

июль 

75  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее строительное предприятие 

«Управление механизации №106»  

июль 

76  Открытое акционерное общество «Могилевская 

специализированная передвижная 

механизированная колонна №109» 

июль 

77   Открытое акционерное общество июль 
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«Строительный трест №12» Управляющая 

компания Холдинга«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» 

78  Управление производственно–технологической 

комплектации открытого акционерного 

общества «Стройтрест №12» 

июль 

79  Открытое акционерное общество 

«Спецмонтажстрой №179» 

июль 

80  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее строительное предприятие 

«Передвижная механизированная колонна 

№284» 

июль 

81   Открытое акционерное общество «Трест 

Белсантехмонтаж №1» 

июль 

82  Открытое акционерное общество «Могилевский 

завод «Строммашина» 

июль 

83  Открытое акционерное общество «Белорусский 

цементный завод» 

июль 

84  Могилевский завод технологических 

металлоконструкций открытого акционерного 

общества «Промтехмонтаж» 

июль 

85  Открытое акционерное общество «Могилевский 

домостроительный комбинат» 

июль 

86  Закрытое акционерное общество «Могилевский 

комбинат силикатных изделий» 

июль 

87  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее предприятие «Стройкомплект» 

август 

88  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее строительное предприятие 

«Передвижная механизированная колонна 

«Спецжилстрой» 

август 

89  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее транспортное предприятие 

«Автокомбинат «Облсельстрой» 

август 

90  Открытое акционерное общество 

«Белтеплоизоляция» 

август 

91  Открытое акционерное общество «Трест 

«Белсантехмонтаж №1» 

август 

92  Открытое акционерное общество 

«Могилевтехмонтаж» 

август 

93  Открытое акционерное общество 

«Белэлектромонтаж» 

август 

94  Коммунальное унитарное предприятие 

«Могилевоблдорстрой» 

август 

95  Коммунальное унитарное дочернее предприятие 

«Управление капитальным строительством  

г.Могилева»  

август 
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96  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее строительное предприятие 

«Могилевская передвижная механизированная 

колонна №270» 

август 

97   Открытое акционерное общество «Минский 

автомобильный завод» - управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» 

август 

98  Открытое акционерное общество «Зенит» август 

99  Могилевское открытое акционерное общество 

«Могилевспецавтоматика» 

август 

100  Открытое акционерное общество «Могилевский 

металлургический завод» 

сентябрь 

101  Открытое акционерное общество «БЕЛАЗ»- 

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ» 

сентябрь 

102  Частное производственное унитарное 

предприятие «Могилеввторчермет» 

сентябрь 

103  Закрытое акционерное общество «Могилевская 

швейная фирма «Вяснянка» 

сентябрь 

104  Открытое акционерное общество «Вольт» сентябрь 

105  Открытое акционерное общество «Кожевник» сентябрь 

106  Открытое акционерное общество «Красный 

металлист» 

сентябрь 

107  Открытое акционерное общество «Могилевский 

ремонтный завод» 

сентябрь 

108  Открытое акционерное общество 

«Промжилстрой» 

сентябрь 

109  Открытое акционерное общество 

«Управляющая компания холдинга 

«Агромашсервис»  

сентябрь 

110  Открытое акционерное общество «Могилевская 

фабрика мороженого» 

сентябрь 

111  Открытое акционерное общество 

«Желдорсервис» 

сентябрь 

112  Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная коммерческая компания 

«Мостсервис» 

октябрь 

113  Открытое акционерное общество 

«Могилевторгтехника» 

октябрь 

114  Государственное унитарное коммунальное 

дочернее предприятие «Строймонтажкомплект» 

октябрь 

115  Открытое акционерное общество 

«Могилевлифтмаш» 

октябрь 

116  Закрытое акционерное общество «Завод 

полимерных труб» 

октябрь 

117  Общество с дополнительной ответственностью октябрь 
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«Кедр» 

118  Унитарное частное производственное 

предприятие «КУВО» 

октябрь 

119   Строительное унитарное предприятие 

«Могилевская специализированная передвижная 

механизированная колонна» 

октябрь 

120  Общество с дополнительной ответственностью 

«Связьстроймонтаж» 

октябрь 

121  Закрытое акционерное общество 

«Стройпроектинвест» 

октябрь 

122  Государственное предприятие «Могилевское 

областное управление капитальным 

строительством» 

октябрь 

123  Открытое акционерное общество  «Мостострой» октябрь 

124  Коммунальное снабженческое дочернее 

унитарное предприятие «УТПК-Облдорстрой» 

октябрь 

125  Совместное закрытое акционерное общество 

«Серволюкс» 

октябрь 

 

 

 

 

 Военный комиссар 
города Могилева  
и Могилевского района 
полковник                                                        В.В. Белюсь 

 

 

 

 

 

подполковник                                                             
В.В.Белюсь 


