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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 № 5 

от «24» января 2019 г.                                                                   

                                                        

 О мерах по совершенствованию вопросов  

организации и  осуществления воинского  

учета и бронирования  граждан, пребывающих  

в запасе, на территории муниципального  

образования «Каменномостское 

сельское поселение» в 2019 году 
  

           В соответствии с Федеральными законами  от 26.02.1997г. № 31-ФЗ 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» и № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г    

№ 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», Распоряжением 

главы администрации муниципального образования «Майкопский район» 

от 13.12.2018 г. № 329-р «О мерах по совершенствованию вопросов 

организации и осуществления воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, на территории МО «Майкопский район» в 2019 

году» и в целях совершенствования системы воинского учета граждан, 

пребывающих в запасе, на территории МО «Каменномостское сельское 

поселение»: 

      

   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обязанности по осуществлению первичного воинского учета возложить 

на  ВУР Агержанокову Джанет Каншаовну,  в случае отсутствия на 

рабочем месте по уважительным причинам ( отпуск, командировка, 

болезнь)  ВУР его замещает Хмелевская Марина Алексеевна. Передача 

документов осуществляется установленным порядком по акту.  

2. Участвовать в инструкторско- методических занятиях по специальной 

подготовке, проводимым военным комиссаром Майкопского района 

Республики Адыгея, в соответствии с утвержденным планом работы: 

15.03.2019 г., 10.06.2019 г., 09.09.2019 г., 24.12.2019 г. 

3. Провести проверку ведения воинского учета в организациях 

 



расположенных на территории  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение» согласно плана на  2019 год.  

4. Провести сверку ведения воинского учета с документами воинского 

учета организаций, а также с карточками регистрации или домовыми 

книгами согласно плана на 2019 год. 

5.  Провести сверку учетных данных карточек первичного воинского 

учета МО «Каменномостское сельское поселение» с учетными данными 

военного комиссариата Майкопского района Республики Адыгея  с 06.05-

22.05.2019 год согласно выписке из плана сверок на 2019 год.  

6.  Принять участие в сентябре 2019 года в проведении смотра-конкурса 

на лучшую организацию осуществления воинского учета среди 

муниципальных образований Майкопского района. 

7. Постановление главы муниципального образования № 75 от 

01.11.2017г. считать утратившим силу. 

8.  Контроль  исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.  

  

  

  

 

 

 

 

  

 Глава муниципального образования 

 «Каменномостское сельское поселение»                                      В.Петров 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Д.Агержанокова 


