АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^ 11

2017 г.

№

т /

г. Звереве

О СОСТОЯНИИ ВОИНСКОГО учета и
бронирования военнообязанных, и
первоочередных
мерах
по
совершенствованию организации и
проведению этой работы в органах
местного
самоуправления
и
в
организациях города Зверево

В целях качественного, оперативного ведения воинского учета всех категорий
военнообязанных в ВС РФ, обеспечения полноты и достоверности данных,
характеризующих количественное и качественное состояние призывных и
мобилизационных ресурсов города, организации планомерной работы по
бронированию
военнообязанных
и
работающих
в
организациях
государственной власти, органов местного самоуправления, организациях
города, в соответствии с Федеральными законами 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 от 27.11. 2006 № 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете», для улучшения качества работы по воинскому
учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе и устранению
выявленных недостатков, руководствуясь ст. ст. 3, 28 Устава муниципального
образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций, предприятий города Зверево независимо от
форм собственности рекомендовать;
1.1. Усилить контроль за проведением работы по вопросам воинского учета и
бронирования.
1.2. Внести в учредительные документы необходимые дополнения об
обязательном учете военнообязанных в соответствии с действующим
законодательством.

1.3. Представлять в двухнедельный срок в военный комиссариат по городам
Гуково и Зверево и в военно-учетный стол Администрации города Зверево
сведения о принятых и уволенных военнообязанных.
2. Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация города Зверево)
межмуниципальнох'о отдела МВД России «Красносулинский» А.Г.
Тарновскому:
2.1. Производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять
задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную
службу или военные сборы.
3. Начальнику отдела ЗАГС Администрации города Зверево (В.А. Воробьевой)
сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат по городам Гуково и
Зверево и в военно-учетный стол Администрации города Зверево о внесении
изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих или обязанных
состоять на воинском учете.
4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику миграционного пункта отдела полиции (дислокация в г.
Зверево) межрайонного отдела МВД России «Красносулинский» (И.В. Бутенко)
сообщать в двухнедельный срок в военно-учетный стол города Зверево сведения
о гражданах, постоянно проживающих в городе и прибывших, которые состоят
или обязаны состоять на воинском учете в городе Зверево;
4.2. Начальнику филиала по г.Зверево ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Ростовской области, майору внутренней службы (В.А. Михейко) сообщать в
двухнедельный срок в военно-учетный стол города Зверево о вступивших в
законную силу приговорах, о возбуждении или прекращении уголовных дел в
отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.
5. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
опубликование
настоящего
постановления
на
официальном
сайте
Администрации города Зверево.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на сайте Администрации города Зверево.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы А д м и н и стр ^^ г ^ ^ ^ ^ ^ р е в о А. Ю. Порошину.

Мэр города Зверево
Постановление вносит
заместитель Главы Администрации
города Зверево А.Ю. Порошина

---------- ^

И.Ю. Зюзин

