
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования 

сельского поселения «Село Ульянове» 
Ульяновского района Калужской области

от О* /3  №

« Об организации воинского 
учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе на 2013 год»

Во исполнении федеральных законов Российской Федерации от 31. 05. 1996 года «Об 
обороне», от 28. 03. 1998 года « О воинской обязанности и военной службы », от 26. 02. 
1997 года « О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и 
постановления Правительства Российской Федерации № 719 от 27.11.2006 года, «Об 
утверждении Положения о воинском учете» от 27.11.2006 г. № 719, «Основные 
положения по бронированию 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».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, пребывающие в запасе, офицеры 
запаса для постановки на воинский учет и снятия с воинского учета обязаны лично 
являться в военные комиссариаты.

Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, офицеров 
запаса производится по их письменным заявлениям с указанием причины снятия и нового 
места жительства или места временного пребывания.

2. В паспорте гражданина Российской Федерации военным комиссариатом делается 
отметка об отношении гражданина к воинской обязанности.

3. В целях обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации граждане обязаны:
являться по вызову в военные комиссариаты для определения своего 
предназначения в период мобилизации и в военное время;
выполнять требования, изложенные в полученных ими мобилизационных 
предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов.



4 . Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению работ 
в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в 
специальные формирования в установленном порядке.

5. Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспре
щается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов района.

6. Граждане за неисполнение своих обязанностей в области мобилизационной подготовки 
и мобилизации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Обязанности по ведению воинского учета граждан, пребывающих в запасе, возложить 
на инспектора ВУС Архипкину Галину Петровну.

8. При убытии в отпуск, командировку или на лечение, временное исполнение 
обязанностей Архипкиной Г. П. по ведению воинского учета граждан, возложить на 
специалиста администрации сельского поселения «Село Ульяново» Гагарину Валентину 
Васильевну.

9. Настоящее постановление довести до исполнителей.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
сельского поселения 

«Село Ульяново»
О. В. Грунина


