
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О    состоянии    воинского    учёта   и 
бронирования   граждан    в   органи- 
зациях    района    в    2015    году    и  
задачах на 2016 год 

 
 

В целях обеспечения функционирования системы воинского учёта                                 
и бронирования граждан за учреждениями, организациями района, в соответствии                  
с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 26.02.1997  
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 
Федерального закона Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» и во исполнение требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учёте», в соответствии с Инструкцией об организации 
взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных 
органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации воинской обязанности, утвержденной приказами          
Министра обороны Российской Федерации от 10.09.2007 № 366, Министерства 
Внутренних дел Российской Федерации от 10.09.2007 № 789, Федеральной 
миграционной службы Российской Федерации от 10.09.2007 № 197:  

1. Принять к руководству информацию начальника отдела военного 
комиссариата Челябинской области по Тракторозаводскому и Ленинскому районам 
города Челябинска Бизяева В.Ю.(далее по тексту – отдел военного комиссариата)                    
об анализе контроля за состоянием воинского учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, за организациями района в 2015 году и задачах                                  
по его улучшению в 2016 году от 19.11.2015 № 2/4103 (приложение). 

2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Бизяеву В.Ю.: 
1) ходатайствовать перед руководителями предприятий, учреждений                             

и организаций  о поощрении военно-учётных работников предприятий, учреждений,                
и организаций района, достигших высоких результатов в решении вопросов воинского 
учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе:  

- муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 8» (главный врач – Зель Александр Николаевич, работник 
военно-учетного стола – Умнова Екатерина Сергеевна); 

- Филиал – 7 отряд ФКУ «ГУ и «ВО Минфина России» (начальник – Жданов 
Петр Федорович, работник военно-учетного стола – Валеев Тимур Тимирханович); 
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- общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЛюкс» (директор – 
Третьяков Сергей Евгеньевич, работник военно-учетного стола – Михеева Ольга 
Михайловна); 

- общество с ограниченной ответственностью Специальное конструкторское 
бюро «Турбина» (генеральный директор – Адаев Алексей Владимирович, работник 
военно-учетного стола – Барсукова Лариса Дмитриевна); 

- общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Уралремдеталь» 
(руководитель – Нургалеев Руслан Маратович, работник военно-учетного стола – 
Белова Анастасия Владимировна); 

- открытое акционерное общество «Челябэнергоремонт» (генеральный директор 
– Чуваев Александр Анатольевич, работник военно-учетного стола – Прокашёв 
Андрей Борисович); 

- закрытое акционерное общество Торговый дом «БОВИД» (генеральный 
директор – Борисов Владимир Владимирович, работник военно-учетного стола – 
Березина Светлана Владимировна). 

2) применять меры административного воздействия к руководителям 
предприятий, учреждений и организаций, допускающим административные 
правонарушения в области воинского учёта и гражданам, не исполняющим 
обязанности по воинскому учёту, в соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

3) выслать в адрес руководителей  предприятий, учреждений и организаций, 
осуществляющих недостаточный контроль по организации и ведению воинского учёта 
и бронирования граждан, выписки из законодательных актов Российской Федерации, 
регламентирующих ответственность за административные правонарушения в области 
воинского учёта:   

- общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Южуралэлектромонтаж-два» (руководитель – Валиев Евгений Ильгамович, работник 
военно-учетного стола – Коновалова Ольга Анатольевна); 

- общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие 
«ЗИС» (руководитель – Грицаенко Виталий Викторович, работник военно-учетного 
стола –  Семенова Дарья Игоревна); 

- общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСтрой» (директор – 
Зайнутдинов Ильяс Фагимович, работник военно-учетного стола – Иванова Анастасия 
Сергеевна); 

4) ежегодно подводить итоги состояния воинского учёта и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, в предприятиях, учреждениях и организациях района 
с привлечением представителей администрации района, в части их касающейся; 

5) совместно с главным специалистом (по мобилизационной работе) 
администрации района Лукашевичем В.С.: 

- подготовить и провести  учебно-методический семинар с работниками, 
ответственными за ведение воинского учёта в организациях, предприятиях, 
учреждениях по подведению итогов работы в 2015 году и постановке задач на                   
2016 год в 1 квартале 2016 года;  

- совершенствовать работу по обеспечению учёта предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории района независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности; 

- организовать и провести совместно с администрацией района  ежегодный 
смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления воинского учёта                                
и бронирования граждан до 25 октября 2016 года; 
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6) основные усилия по улучшению качества осуществления воинского учёта                
и бронирования граждан в 2016 году сосредоточить на: 

- совершенствование работы должностных лиц по обеспечению исполнения 
гражданами и руководителями учреждений, организаций   обязанностей по воинскому 
учету, установленных законодательством Российской Федерации; 

- принятие необходимых мер по повышению уровня профессиональной    
подготовки военно-учётных работников организаций в вопросах воинского учёта                  
и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в ходе практических и 
инструкторско-методических занятий по обеспечению функционирования системы 
воинского учёта; 

- проведение проверок организаций по вопросам качества осуществления  
воинского учёта и мобилизационной работы; 

- проведение плановой работы по организации ведения бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, с организациями, не проводящими бронирование,                             
но имеющими на это право; 

- проведение плановой работы по обеспечению потребностей Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов                  
и специальных формирований мобилизационными людскими ресурсами путем 
заблаговременной приписки (предназначении) граждан, пребывающих в запасе;  

 - проведение плановой работы по обеспечению потребностей органов 
государственной власти, учреждений, организаций в трудовых ресурсах путем 
закрепления (бронирования) за ними необходимого количества руководителей и 
специалистов, из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих органах и 
организациях; 

 - проведение работы по взаимодействию с администрацией района о принятии  
нормативно правовых актов (программ), распоряжений по устойчивому 
функционированию системы воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе.   

3. Рекомендовать начальнику отдела Управления Федеральной миграционной 
службы России по Челябинской области в Тракторозаводском районе города 
Челябинска Пестрякову А.С.: 

1) продолжить работу по проверке наличия в паспортах отметок об отношении 
граждан к воинской обязанности при регистрации или снятия с регистрационного 
учёта граждан по месту жительства или месту пребывания; 

2) вручать направления (повестки) для постановки на воинский учёт                               
и направлять в отдел военного комиссариата для постановки на воинский учёт  
граждан не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте.  

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности: 

1) обеспечить организацию и ведение воинского учёта и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе в соответствии с требованиями законодательства; 

2) принять исчерпывающие меры по качественному и своевременному 
представлению отчетных документов о численности работающих и забронированных 
граждан, пребывающих в запасе (по форме № 6) и карточку учёта организации                     
(по форме № 18) в мобилизационный орган администрации района ежегодно в срок                  
до 1 декабря 2016 года;    

3) повысить ответственность должностных лиц, отвечающих за организацию               
и ведение воинского учёта, за ненадлежащие исполнение обязанностей.  



4 
 

5. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных предприятий                   
в соответствии с действующим законодательством представлять в отдел военного 
комиссариата в установленные сроки сведения об изменениях состава граждан 
постоянно проживающих или более 3-х месяцев пребывающих на данной территории 
и обязанных состоять на воинском учете. 

6. Первому заместителю главы района Антипину П.И. обеспечить 
взаимодействие отдела военного комиссариата с отделом полиции 
«Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску, судами, прокуратурой, 
Тракторозаводским отделом ЗАГС Администрации города Челябинска, 
государственной службой медико-социальной экспертизы и организациями, 
осуществляющими эксплуатацию жилых помещений. 

7. Организационному отделу администрации района разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава Тракторозаводского района          Е.В. Крехтунов 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
В.С. Лукашевич 
775-30-47 


