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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча


«
15
»
ноября

2019
г.

№
740



 О мерах по улучшению воинского учёта
и бронирования граждан, пребывающих
в запасе, и итогах проведения конкурса
на лучшую организацию по ведению
воинского учёта и бронирования 
на территории Корочанского района
          
              В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом Министра обороны РФ от 18 июля 2014 года                 №495 «Об утверждении инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учёта граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учёта», постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте», приказом Министра обороны Российской Федерации от 4 октября 2000 года №065 «О бронировании на период мобилизации и на военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе», в целях улучшения качества воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе администрация муниципального района «Корочанский район» п о с т а н о в л я е т:
1.Рекомендовать руководителям организаций, независимо от межведомственной подчинённости и форм собственности:
- до 30 апреля 2020 года обеспечить изучение ответственными                        за военно-учётную работу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте» и руководствоваться им при ведении воинского учёта граждан, пребывающих в запасе;
- до 30 марта 2020 года руководителям организаций, которые не ведут бронирование, провести организационные мероприятия и в соответствии с Перечнем должностей и профессий провести бронирование граждан, пребывающих в запасе;
- рассмотреть вопрос стимулирования работников, осуществляющих воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе, а также лиц, выполняющих эту работу по совместительству;
- при приёме на работу тщательно проводить проверку документов воинского учёта, выявлять граждан, не состоящих на воинском учёте,                     и принимать необходимые меры для постановки их на воинский учёт;
- обеспечить представление сведений о гражданах, подлежащих воинскому учёту, принятых на работу или уволенных с работы, а также сведений об изменениях в анкетных данных работающих на предприятиях в соответствии с пунктом 32 п.п.«а» постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте»  и статьи 4 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в военный комиссариат Корочанского района Белгородской области дважды в месяц к 1 и 16 числу   (за периоды с 1 по 15 и с 16 по 30 число каждого месяца).
2.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Корочанскому району Ананичеву А.И. представление в военный комиссариат Корочанского района Белгородской области извещений о зачислении на специальный воинский учёт граждан, поступивших на службу в органы внутренних дел или уволенных согласно пунктов 35, 36 постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте».
3.В целях обеспечения полноты и качества воинского учёта                          и бронирования граждан, пребывающих в запасе, повышения ответственности должностных лиц органов местного самоуправления и организаций, а так же учитывая результаты проведённого конкурса:
- объявить победителями конкурса на лучшую организацию и ведение воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 2019 году:
Среди организаций Корочанского района: 
1-е место - МКУК «Корочанский районный Дом культуры»- ответственная за ведение воинского учёта Серых Ольга Александровна;
2-е место - ООО «Пивоваренная компания «Старая крепость»-ответственная за ведение воинского учёта Воронова Наталья Александровна;
3-е место – ГБОУ «Корочанская школа-интернат» - ответственный за ведение воинского учёта Кондратов Михаил Егорович.
Среди органов местного самоуправления Корочанского района:
1-е место - военно-учётный работник администрации Жигайловского сельского поселения - ответственная за ведение воинского учёта Коломыцева Лариса Георгиевна;
2-е место - военно-учётный работник администрации Бубновского сельского поселения - ответственная за ведение воинского учёта Масленникова Людмила Васильевна;
3-е место - военно-учётный работник администрации городского поселения «Город Короча» - ответственная за ведение воинского учёта Угрюмова Маргарита Владимировна.
4.Рекомендовать военному комиссару Корочанского района Белгородской области Масленникову В.А.:
- организовать контроль за исполнением руководителями организаций, главами администраций городского и сельских поселений Корочанского района Федеральных законов Российской Федерации от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 27 ноября 2006 года №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте»;
- привлекать к административной ответственности, используя полномочия, предоставленные Кодексом Российской Федерации                       «Об административных правонарушениях» лиц, допускающих нарушения               в области воинского учёта;
- в апреле 2020 года провести инструкторско-методические занятия             по военно-учётной работе с военно-учётными работниками предприятий района.
5.Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-коммуникационной сети общего пользования. 
6.Контроль за исполнением постановления возложить на начальника мобилизационного отдела администрации района Моторина П.К.


Глава администрации
Корочанского района                                                                        Н.В. Нестеров                                                                           


