
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.01. 2018 № 60-п 
 

Об итогах выполнения программы обеспечения устойчивого 

функционирования системы воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, в Приволжском муниципальном районе в 2017 году и 

задачах на 2018 год 

 

В соответствии с  Федеральным  законом РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении 

Положения о воинском учете», приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 18 июля 2014 года № 495 «Об утверждении Инструкции  по  

обеспечению функционирования системы воинского учета  граждан Российской 

Федерации  и  порядка проведения  смотров-конкурсов на лучшую организацию 

осуществления воинского учета», в целях улучшения работы по устойчивому 

функционированию системы воинского  учета  и бронирования на  территории  

Приволжского  муниципального района, администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т : 

 

1.Информацию военного комиссара города Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской области Бурмистрова О.Н. о выполнении 

программы обеспечения устойчивого функционирования системы воинского 

учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на территории 

Приволжского муниципального района в 2017 году и задачах на 2018 год принять 

к сведению. 

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования системы воинского учета и бронирования граждан в 

Приволжском муниципальном районе на 2018 год (Приложение 1). 

3.Руководителям предприятий, организаций и учреждений Приволжского 

муниципального района обеспечить реализацию плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого функционирования системы воинского учета и 

бронирования граждан в Приволжском муниципальном районе на 2018 го 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района – 

руководителя аппарата Сизову С.Е. 

5.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района». 

 



 

6.Данное постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                     И.Мельникова 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального 

района 

от 26.01.2018 № 60-п 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования в Приволжском 

муниципальном районе на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№

 п.п. 

 Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 

Издание распоряжений и приказов о назначении должностных лиц, 

ответственных за организацию и ведение воинского учета и брони-

рованию 

ежегодно главы сельских поселений,  

руководители организаций 

2 

Согласование назначений, перемещений работников, ведущих 

воинский учет и бронирование 

на весь период 

ведения в/учета и 

бронирования 

главы сельских поселений,  

руководители организаций 

3 

Организация системы воинского учета и бронирования в сельских 

поселениях и в организациях в соответствии с требованиями: 

-постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 

-постановления Правительства РФ от 17.03.2010 № 156 

-постановления межведомственной комиссии по вопросам брониро-

вания граждан, пребывающих в запасе, от 03.02.2015 № 664с 

на весь период 

ведения в/учета и 

бронирования 

главы сельских поселений,  

руководители организаций,  

военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области,  

районная комиссия по 

бронированию 

4 

Организация и проведение сверок военно-учетных данных граждан, 

пребывающих в запасе, с личными карточками формы Т-2, с доку-

ментами воинского учета военного комиссариата и учетными 

данными сельских поселений 

1 раз в год по 

согласованию с 

военном комис-

сариатом 

должностные лица, ответственные за 

ведение воинского учета и бронирования в 

сельских поселениях и организациях 

5 

Представление в 2-х недельный срок в военный комиссариат 

г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской 

области сведений об изменении состава граждан, постоянно 

проживающих или пребывающих более 3-х месяцев, которые 

состоят или обязаны состоять на воинском учете 

на весь период 

ведения в/учета и 

бронирования 

руководители организации, 

осуществляющие эксплуатацию жилых 

помещений, должностные лица этих ор-

ганизаций, ответственные за военно-

учетную работу 

6 

Направление сообщений в военный комиссариат г.Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области обо 

всех гражданах, состоящих на воинском учете, принятых на работу 

или уволенных с работы 

в 2-х недельный 

срок 

 

руководители, другие должностные 

лица организаций, ответственные за 

военно-учетную работу 

7 

Представление в военный комиссариат г.Фурманов, Приволжского 

и Фурмановского районов Ивановской области: 

-списков юношей 15-и 16-летнего возраста; 

-списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет 

до 30.09. 

до 01.11. 

руководители, другие должностные 

лица организаций, ответственные за 

военно-учетную работу 

8 Направление по запросам военного комиссариата г. в 2-х недельный начальник отдела МВД РФ  



№

 п.п. 

 Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской 

области или иных органов, осуществляющих воинский учет, 

необходимые для занесения в документы воинского учета сведений 

о гражданах, состоящих на воинском учете 

срок Приволжского района 

9 

Организация розыска и при наличии законных оснований задержа-

ние граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на воен-

ную службу или военные сборы, прохождения военной службы или 

военных сборов 

постоянно военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области совместно с 

начальником отдела МВД РФ 

Приволжского района 

10 

Предоставление в военный комиссариат г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области или 

иные органы, осуществляющие воинский учет, сведений о случаях 

выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на 

воинском учете, а также сведения о лицах, получивших 

гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на 

воинский учет 

в 2-х недельный 

срок 

руководители, другие должностные лица 

организаций, ответственные за военно-

учетную работу, начальник отдела МВД 

РФ Приволжского района 

11 

Оповещение граждан о вызовах в военный комиссариат г. 

Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской 

области. Обеспечение гражданам возможности своевременной явки 

по вызовам (повесткам) в военный комиссариат г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области. 

на весь период 

ведения воинского 

учета и 

бронирования 

главы сельских поселений, руководители и 

должностные лица организаций, 

отвечающих за военно-учетную работу 

12 

Направление в военный комиссариат г. Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской области сведений о внесении 

изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих или 

обязанных состоять на воинском учете 

в 2-х недельный 

срок 

Приволжский районный филиал комитета 

Ивановской области (ЗАГС) 

13 

Направление в военный комиссариат г. Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской области сведений о 

возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении 

граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, 

либо о направлении указанных уголовных дел в суд 

в 2-х недельный 

срок 

органы дознания и предварительного 

следствия 

 

14 
Направление в военный комиссариат г. Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской области сведений о признании 

в 2-х недельный 

срок 

филиал №14 Бюро медико-санитарной 

экспертизы 



№

 п.п. 

 Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

инвалидами граждан, пребывающих в запасе 

15 

Уведомление военного комиссара г. Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской области: 

-о возбуждении или прекращении уголовных дел в отношении 

граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете 

-о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан, 

состоящих или обязанных состоять на воинском учете с направле-

нием воинских документов граждан, осужденных к обязательным 

работам, исправительным работам, ограничению свободы, аресту 

или лишению свободы 

в 2-х недельный 

срок 

Приволжский городской суд, мировые 

судьи 

16 

Предоставление в районную комиссию по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, и в военный комиссариат г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области 

сведений о численности работающих и забронированных 

гражданах, но форме. № 6 

ежегодно к 1 

января 

руководители, другие должностные лица 

организаций, ответственные за военно-

учетную работу 

17 

Осуществление контроля за своевременностью предоставления све-

дений, указанных в п. 5-14, информирование районной комиссии по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, глав сельских 

поселений, руководителей организации о имеющих место 

нарушении требований законодательства Российской Федерации по 

воинскому учету и бронированию 

ежеквартально 

 

военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 

18 

Инициирование через органы внутренних дел розыска граждан, за-

регистрированных по месту жительства (месту пребывания на срок 

более 3 месяцев), не вставших на воинский учет в течение 2-х 

недель 

еженедельно военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 

19 

Проведение методических занятий с руководителями, 

специалистами, назначенными для ведения военно-учетной работы, 

по изучению требований нормативных документов, 

регламентирующих вопросы воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе 

1 раз в год в 

сроки, согла-

сованные с ВКО, 

для вновь 

назначенных -в 

течение 2 недель 

со дня назначения 

главы сельских поселений, руководители 

организаций, военный комиссар г. 

Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской 

области 



№

 п.п. 

 Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

20 
Организация и проведение семинара с военно-учетными работника-

ми по предоставлению отчетности по бронированию 

ежегодно в ноябре районная комиссия по бронированию ГПЗ 

 

21 

Организация обучения должностных лиц организаций работе с ав-

томатизированными системами воинского учета 

по мере 

комплектования 

учебных групп 

районная комиссия по бронированию ГПЗ, 

военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 

22 

Организация и проведение совместных с военным комиссариатом г. 

Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов Ивановской 

области проверок состояния военно-учетной работы в организациях 

ежегодно 

 

главы сельских поселений, руководители 

организаций, военный комиссар г. 

Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов Ивановской 

области 

23 

Уточнение перечня организаций, расположенных на территории 

Приволжского муниципального района 

ежегодно 

 

районная комиссия по бронированию ГПЗ, 

военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 

24 

Предоставление в военный комиссариат г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области 

списка организаций, ведущих работы по бронированию ГПЗ 

2 раза в год 

 

районная комиссия по бронированию ГПЗ 

25 

Организация контроля законности предоставления отсрочек от при-

зыва на период мобилизации и в военное время гражданам, пребы-

вающим в запасе 

постоянно районная комиссия по бронированию ГПЗ, 

военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 

26 

Организация и проведение ежегодных конкурсов на лучшую орга-

низацию военно-учетной работы 

ежегодно районная комиссия по бронированию ГПЗ, 

военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 

Ивановской области 

27 

Заслушивание на заседаниях районной комиссии по бронированию 

ГПЗ должностных лиц организаций, не выполняющих решения ко-

миссии 

по мере 

необходимости 

районная комиссия по бро-

нированию ГПЗ 

28 
Принимать меры административного воздействия к руководителям 

организаций, нарушающим основные требования по организации и 

по мере 

необходимости 

военный комиссар г. Фурманов, 

Приволжского и Фурмановского районов 



№

 п.п. 

 Срок 

исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

ведению воинского учета Ивановской области 

 

 

 

 

 

 

 


