
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2015 № 242

О результатах проведения первоначальной постановки на воинский учет
граждан 1998 года рождения, зарегистрированных в городском округе Лосино

Петровский

         Во исполнение статьи 9 Федерального закона от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», пункта 34 Положения о воинском учете, утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2006  №   719  «Об
утверждении Положения о воинском учете», в целях улучшения работы по организации
и проведению первоначальной постановки граждан на воинский учет постановляю: 
 
          1.  Принять  к  сведению  информацию  о  результатах  проведения  первоначальной
постановки на воинский учет граждан 1998 года рождения (приложение).
 
          2.  Военноучетному  столу  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский,
руководителям организаций, учреждений и учебных заведений в работе по организации
первоначальной постановки граждан на воинский учет руководствоваться требованиями
статьи  9  Федерального  закона  от  28.03.1998  №   53ФЗ  «О  воинской  обязанности  и
военной  службе»  и  пункта  34  Положения  о  воинском  учете,  утвержденного
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.11.2006  №   719  «Об
утверждении Положения о воинском учете».
 
          3. Рекомендовать отделу полиции по городскому округу ЛосиноПетровский МУ МВД
России «Щелковское» (С.Я.Бикбаеву) в срок до 01.09.2015 совместно с военноучетным
столом администрации  городского  округа ЛосиноПетровский организовать проведение
мероприятий по розыску и доставке в отдел военного комиссариата Московской области
по городам Щёлково, Фрязино, ЛосиноПетровский и Щелковскому району (далее – ОВК)
граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет.
 
          4. Руководителям организаций, осуществляющим эксплуатацию жилых помещений
в  городском  округе  ЛосиноПетровский,  должностным  лицам  (работникам)  этих
организаций (управляющие компании, ТСЖ и др.), в соответствии с пунктом 2 статьи 4
Федерального  Закона  от  28.03.1998  №   53ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной
службе»  сообщать  в  ОВК  и  в  военноучетный  стол  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский сведения об изменениях состава граждан, постоянно проживающих
или  пребывающих  более  трех  месяцев,  которые  состоят  на  воинском  учете  или  не
состоят, но обязаны состоять на воинском учете.
 
          5.  Рекомендовать  ТП  №   3  Межрайонного  отдела  Управления  Федеральной
миграционной  службы  Российской  Федерации  по  Московской  области  и  в  городском
поселении  Щелково  (Елькиной  А.В.)  в  соответствии  с  пунктом  6  приказа  министра
обороны  Российской  Федерации,  министра  внутренних  дел  Российской  Федерации  и
директора Федеральной миграционной службы России от 10.09.2007 № 366/789/197:
         5.1.  При  выдаче  и  замене  паспортов  производить  в  них  отметку  об  отношении  к
воинской  обязанности  граждан  при  предоставлении  ими  документов  воинского  учета
(удостоверения  гражданина,  подлежащего  призыву  на  воинскую  службу;  военного
билета  солдата  (матроса),  сержанта  (старшины),  прапорщика  (мичмана);  военного
билета офицера запаса; временного удостоверения, выданного взамен военного билета).
         5.2. При обращении граждан для регистрации по месту жительства (учета по месту
пребывания  на  срок  более  трех  месяцев),  снятия  с  регистрационного  учета  по  месту
жительства  (снятия  с  учета  по  месту  пребывания)  проверять  наличие  в  паспортах
отметок  об  отношении  их  к  воинской  обязанности,  информировать  граждан,  не
состоящих,  но  обязанных  состоять  на  воинском  учете,  об  их  обязанности  состоять  на
воинском учете по месту жительства (месту пребывания на срок более трех месяцев).
         5.3. При отсутствии в паспорте гражданина, не состоящего, но обязанного состоять
на  воинском  учете,  отметки  об  отношении  к  воинской  обязанности  и  отсутствии  в
документах  воинского  учета  (отсутствии  возможности  (или  отказе)  представить
документы воинского учета) отметок соответствующих военных комиссариатов о приеме
на воинский учет вручать гражданину направление для постановки на воинский учет в
военный комиссариат по месту его жительства (по месту пребывания на срок более трех
месяцев).
         5.4. Направлять в двухнедельный срок в военные комиссариаты сведения о случаях
выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, а также
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сведения  о  лицах,  получивших  гражданство  Российской  Федерации  и  подлежащих
постановке на воинский учет.

  
          6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

  
          7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа О.В. Фетюкова

  

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.05.2015 № 242

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения первоначальной постановки

на воинский учет граждан 1998 года рождения

В соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением администрации городского 
округа   Лосино-Петровский  от  04.09.2013  №  335  «О  проведении  первоначальной 
постановки  на  воинский  учет  граждан  1998  года  рождения  и  старших  возрастов» в 
период с 1 января по 31 марта 2015 года проводилась первоначальная постановка на 
воинский  учет  в  отделе  Военного  комиссариата  Московской  области  по  городам 
Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский и Щелковскому району (далее – ОВК) граждан 
1998 года рождения.

В ходе первоначальной постановки на воинский учет Военным комиссариатом 
выявлено и внесено в дополнительный список 3 гражданина 1998 года рождения и 1 
гражданин старшего возраста. Выявленные граждане не были внесены в представленный 
список в связи с переездом к новому месту жительства.

Первоначальной постановке на воинский учет подлежало – 95 граждан.
Прошли первоначальную постановку на воинский учет – 92 гражданина (96%).
Не прибыли в ОВК МО для первоначальной  постановки  на  воинский учет –3 

гражданина по причинам:
- уклоняются от первоначальной постановки на воинский учет – 2 гражданина;
- внесен в список ошибочно – 1 гражданин.
На  граждан,  уклоняющихся  от  первоначальной  постановки  на  воинский  учет, 

поданы сведения в ОВК и в отдел полиции по городскому округу Лосино-Петровский 
МУ МВД России «Щелковское».


