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Администрация Момотовского сельсовета 

 

Постановление 

 

     «23» октября  2016  г                        Момотово                                   № 23 

 

Об организации воинского учета и бронирования граждан,  

пребывающих в запасе. 

 

            Во исполнение федеральных законов Российской Федерации от 31 мая 1996 года 

"Об обороне", от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе", от 26 

февраля 1997 года "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации" и постановлений Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 

года № 719 "Об утверждении Положения о воинском учете" и от 17 марта 2010 года № 

156 "Об утверждении Правил бронирования граждан Российской Федерации, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, имеющий запас, и работающих в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и организациях" 

                

             ПРИКАЗЫВАЮ: 

            1.  Специалисту администрации Момотовского сельсовета Пакшиной Натальи 

Алексеевне организовать воинский учет всех категорий работающих граждан, 

подлежащих воинскому учету, в т.ч. обеспечить бронирование граждан, пребывающих в 

запасе. Основанием для бронирования граждан, пребывающих в запасе является:   

постановление. Разработать функциональные обязанности работников, осуществляющих 

воинский учет, и представить на утверждение в срок до 15 ноября 2016 года 

 

2. Обязанности по ведению воинского учета граждан, в т.ч. бронированию 

граждан, пребывающих в запасе, и хранению бланков строгой отчетности 

возложить на специалиста администрации Момотовского сельсовета Пакшину 

Наталью Алексеевну 

3.  При временном убытии специалиста администрации Момотовского сельсовета 

Пакшиной Натальи Алексеевны в отпуск, командировку или на лечение 

временное исполнение обязанностей по ведению воинского учета граждан, в т.ч. 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, возлагать на специалиста 

администрации Момотовского сельсовета Кончиц Елену Николаевну.                                                   

           Документы, необходимых для работы по воинскому учету и бронированию 

граждан, передавать по акту. 

            4.  Настоящий приказ объявить руководителям структурных подразделений и 

должностным лицам, назначенным ответственными за ведение воинского учета. 

            5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 Глава  

Момотовского сельсовета                                                         С.Ю. Иванов 

 

 С приказом ознакомлены:    

 

Специалист администрации Момотовского сельсовета                                Н. А. Пакшина  

 

Специалист администрации Момотовского сельсовета                                Е.Н. Кончиц 



 


