
   

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___30.03.2017г._________  № __171___________________ 

г. Ершов 

 

О состоянии воинского учета 

и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

в организациях и органах местного самоуправления 

Ершовского муниципального района 

 

         Во соответствии с федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне», от 26.02.1997    № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском 

учете», постановлений Межведомственной комиссии по вопросам бронирования 

граждан, пребывающих в запасе и информацией военного комиссара 

Ершовского района Саратовской области, в целях повышения качества и 

дальнейшего совершенствования работы в области воинского учета и 

бронирования на территории Ершовского муниципального района в 2017 году 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Ершовского 

муниципального района: 

     - усилить контроль за проведением работниками, осуществляющими 

первичный воинский учет в органах местного самоуправления проверок 

состояния воинского учета граждан, пребывающих в запасе, в организациях, 

расположенных на территориях муниципальных образований, в соответствии с 

графиками проверок;   

 - не возлагать на работников военно-учетных столов обязанности не связанные 

с     осуществлением первичного воинского учета. 

 - обеспечивать личное прибытие работников, осуществляющих первичный 

воинский учет в военный комиссариат Ершовского района Саратовской области, 

не реже двух раз в месяц. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих воинский 

учет и бронирование, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, находящихся на территории Ершовского муниципального 

района: 



 - представлять в течении месяца со дня регистрации в налоговой инспекции. 

карточку учета организации  (форма № 18) в районную комиссию по 

бронированию и в военно-учетный стол органа местного самоуправления (в 

соответствии с юридическим адресом организации); 

 - организовать ведение воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе в строгом соответствии с требованиями Положения о 

воинском учете; 

 - исключить случаи приема на работу граждан, не состоящих, но обязанных 

состоять на воинском учете, случаи незаконного бронирования специалистов на 

период мобилизации; 

 - ежегодно, в срок до 1 ноября предоставлять в районную комиссию по 

бронированию, карточку учета организаций (форма №18), а также организации 

осуществляющие бронирование граждан, пребывающих в запасе, дополнительно, 

отчет о численности работающих граждан и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе.  

      3. Рекомендовать военному комиссару Ершовского района Саратовской 

области О.В. Мамонову: 

      - усилить контроль за неукоснительным исполнением требований Положения 

о воинском учете в организациях и органах местного самоуправления 

Ершовского муниципального района; 

 - выявлять должностных лиц, виновных в невыполнении обязанностей по 

воинскому учету, установленных Федеральным Законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе»,  Положением о воинском учете и 

привлекать их к ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации «Об административных правонарушениях»; 

 - направлять в районную комиссию по бронированию граждан пребывающих в 

запасе предложения, направленные на устранение выявленных недостатков по 

ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 

организациях. 

4. Основными задачами на 2017 год считать: 

      - недопущение снижения качества воинского учета и бронирования граждан; 

      - поддержание на высоком уровне профессиональной подготовки военно-

учетных работников организаций; 

      - осуществление контроля за своевременностью устранения недостатков, 

выявленных в ходе проверок;  

      - заслушивание руководителей организаций на районной комиссии по 

бронированию по вопросам организации работы по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации А.В. Чермашенцева. 

 

 

Глава администрации                                                                С.А. Зубрицкая   
        

 
   

  


