
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2018 № 977

О состоянии воинского учета и  бронирования
граждан,  пребывающих  в  запасе,  на
предприятиях,  в  организациях  и  учреждениях
городского округа Лосино-Петровский на 2018-
2019 годы

Во  исполнение  Федерального  закона  от  28.03.1998  №  53-ФЗ  «О  воинской
обязанности  и  военной  службе»  и  Положения  о  воинском  учете,  утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2006  №  719,  в  целях
улучшения  работы  по  организации  воинского  учета  и  бронирования  граждан,
пребывающих  в  запасе,  на  предприятиях,  в  организациях  и  учреждениях  городского
округа Лосино-Петровский постановляю:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений (далее - организаций),
находящихся  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  независимо  от  их
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности  и  численности  работающих
граждан, пребывающих в запасе:

 проводить  работу  по  воинскому  учету  и  бронированию  граждан,
пребывающих  в  запасе,  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  Российской
Федерации;

 представлять к 01.12.2018 и 01.07.2019 отчеты о состоянии воинского учета
и бронирования граждан, пребывающих в запасе,  в военно-учетный стол администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-
правовых актов;

 прием на  работу граждан,  пребывающих  в  запасе,  и  граждан призывного
возраста  осуществлять  при  наличии  документов  воинского  учета  (военный  билет,
удостоверение  гражданина,  подлежащего  призыву  на  военную  службу,  временное
удостоверение, выданное взамен утерянного военного билета);

 в случае отсутствия у граждан военных документов, направлять граждан в
военно-учетный  стол  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  для
проведения мероприятий по восстановлению военных документов;

 представлять  в  городскую  комиссию  по  бронированию  граждан,
пребывающих  в  запасе,  карточку  учёта  организации  (форма  №  18)  и  отчёт  (для
организаций, подлежащих бронированию) о численности работающих и забронированных
граждан, пребывающих в запасе (форма № 6),  к  01.12.2018 и 01.07.2019;

 представить до 01.12.2018 на согласование план работы по осуществлению
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на 2019 год в военно-
учетный стол администрации городского округа Лосино-Петровский;

 представлять  информацию  о  принятых  и  уволенных  гражданах,
пребывающих  в  запасе,  гражданах  призывного  возраста  в  военно-учетный  стол
администрации городского округа Лосино-Петровский ежемесячно к 5 числу;
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 ежегодно  проводить  сверку  картотек  формы  Т-2  с  картотекой  военно-
учетного стола администрации городского округа Лосино-Петровский,  при подготовке к
сверке  с  документами  воинского  учета  контролировать  точность  и  правильность
заполнения карточек формы Т-2;

 обеспечивать  беспрепятственное  осуществление  проверок  состояния
воинского  учета  и  бронирования  в  организациях  в  соответствии  с  планом  проведения
проверок;

 проводить  оповещение  граждан,  состоящих  на  воинском  учете,  о  вызовах
(повестках)  военного  комиссариата  городов  Щёлково,  Фрязино,  Лосино-Петровский  и
Щёлковского  района  Московской  области  или  военно-учетного  стола  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  и  обеспечивать  гражданам  возможность
своевременной явки по этим вызовам.

2. Старшему инспектору военно-учетного стола администрации городского округа
Лосино-Петровский Е.В.Волковой:

 осуществлять  учет  всех  организаций,  ведущих  свою  деятельность  на
территории городского округа Лосино-Петровский;

 организовать  методическое  руководство  по  воинскому  учету  граждан,
пребывающих в запасе, в организациях, расположенных на территории городского округа
Лосино-Петровский;

 разработать  до  20.11.2018  План  проведения  проверок  на  2019  год  по
организации и ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в
организациях, расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский;

 проводить  проверки  по осуществлению воинского  учета  и  бронирования в
организациях,  зарегистрированных  в  городском  округе  в  соответствии  с  утвержденным
Планом;

 осуществлять  контроль  за  состоянием  воинского  учета  и  бронирования
граждан, пребывающих в запасе, в организациях городского округа Лосино-Петровский.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 30.10.2017 № 755 «О состоянии воинского учета и бронирования
граждан,  пребывающих  в  запасе,  на  предприятиях,  в  организациях  и  учреждениях
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2018 годы».

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого
заместителя  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
О.Ю. Вершинина.

Врио главы городского округа          О.В. Фетюков

Исполнитель: Е.В. Волкова


