АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ -/-/6 4

г. Зверево

Об
организации
проведения
первоначальной постановки на
воинский учет граждан мужского
пола 2000 года рождения по городу
Зверево
В целях своевременного и организованного проведения первоначальной
постановки граждан на воинский учет, в соответствии с Федеральным законом
от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»,
Положения о воинском учете, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.11.2006 № 719, руководствуясь ст.ст. 16, 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 3, 28
Устава муниципального образования «Город Зверево»»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Организовать проведение в период с 01 января по 31 марта 2017 года
первоначальную постановку на воинский учет граждан мужского пола 2000 года
рождения по городу Зверево.
2. Обязать:
2.1. Руководителей общеобразовательных учреждений города Зверево:
МБОУ СОШ № 1 им. генерал - лейтенанта Б.П. Юркова, МБОУ «Гимназия им.
А.П. Чехова», МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5 (С.А. Овчар, Е.А. Подзорова,
Ю.В. Скоробогатько, И.Ю. Трухинцова), предоставить в военно-учетный стол
города Зверево списки по форме 8 граждан 2000 года рождения, обучающихся и
проживающих на территории города Зверево.
2.2. Обеспечить организованную явку юношей 2000 года рождения в
установленные сроки на контрольную явку и на прохождение медицинского
обследования в военный комиссариат городов Гуково и Зверево под
руководством преподавателя ОБЖ или других ответственных лиц.
3. Рекомендовать директору ГБПОУ НПО РО ПУ 64 им. Л.Б. Ермина
(И.Г. Борисова):
3.1.Предоставить в военно-учетный стол города Зверево списки по форме 8
граждан 2000 года рождения, обучающихся и проживающих на территории
города Зверево.
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3.2. Обеспечить организованную явку юношей 2000 года рождения в
установленные сроки на контрольную явку и на прохождение медицинского
обследования в военный комиссариат городов Гуково и Зверево.
4. Рекомендовать:
4.1 .Начальнику МП ОП (дислокация в городе Зверево) МО СВД России
«Красносулинский» (И.В. Бутенко) предоставить в военно-учетный стол города
Зверево списки по форме 8 граждан 2000 года рождения, проживающих на
территории горрода Зверево.
5. Главному врачу МБУЗ «ЦГБ» города Зверево (Р.Н. Мартыненко):
5.1. Обеспечить прохождение юношами 2000 года рождения флюорографии и
сдачу анализов;
5.2. Обеспечить стационарное и амбулаторное обследование допризывников
2000 года рождения, назначить врачей, ответственных за обследование;
5.3. Постоянно осуществлять контроль за работой врачей, проводящих
медицинское обследование юношей;
5.4. Направлять в военный комиссариат городов Гуково и Зверево списки лиц,
состоящих на учете в тубдиспансере, наркологических, психоневрологических и
иных специализированных медицинских учреждениях.
6. Начальнику отдела полиции (дислокация в городе Зверево) МО МВД России
«Красносулинский» (А.Г. Тарновский):
6.1. Оказать помощь военному комиссариату городов Гуково и Зверево в
доставке юношей 2000 года рождения, не прибывших для первоначальной
постановки на воинский учет в установленное время без уважительных причин;
6.2. Сообщать в двухнедельный срок в военно-учетный стол города Зверево и в
военный комиссариат городов Гуково и Зверево о возбуждении уголовных дел в
отношении граждан подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
7. Начальнику отдела ЗАГС Администрации города Зверево
(В.А. Воробьева) сообщать в двухнедельный срок в военно-учетный стол города
Зверево и в военный комиссариат городов Гуково и Зверево данные о внесении
изменений в записи актов гражданского состояния на лиц, состоящих или
обязанных состоять на воинском учете.
8. Управляющему делами Администрации города Зверево М.О. Коньковой
разместить данное постановление на сайте Администрации города Зверево.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Зв§р©^р^Ц^Орлова.
Мэр города Зверево
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Постановление вносит
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заместитель Главы Админист]^
города Зверево С.П. Орлов
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