АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКОЕ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 февраля 2020 г.

№2
д. Заречная Медла

О проведении проверок ведения первичного воинского учёта на
территории МО «Заречномедлинское»
В соответствии с Федеральным Законом № 61-ФЗ от 31 мая 1996 года
«Об обороне», № 31-ФЗ от 26 февраля 1997 года «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в РФ», № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской
обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ № 258 от
29 апреля 2006 года «О субвенциях на осуществление полномочий по
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты», Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 года №
719 «Об утверждении положения о воинском учете», Инструкцией по
бронированию на период мобилизации и на военное время граждан РФ,
пребывающих в запасе ВС РФ, федеральных органов исполнительной власти,
имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и организациях (утверждена постановлением
Межведомственной комиссией по бронированию граждан, пребывающих в
запасе, от 3 февраля 2015 года № 664с), Методическими рекомендациями по
ведению воинского учета в организациях ГШ ВС РФ 2017 года.
1.
Провести проверку в отношении МБОУ «Заречномедлинская
СОШ», МБДОУ «Заречномедлинский детский сад», СПК (колхоз) им.
Калинина.
2.
Срок проведения проверки: 2 дня. К проведению проверки
приступить: 20 февраля 2020 г.
3. Назначить
лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- председатель комиссии: инспектор по воинскому учёту и
бронированию Сунцова С.Л.;
- члены комиссии: специалист - эксперт МО «Заречномедлинское»
Будина Т.Н.;
- водитель МО «Заречномедлинское» - Яковлев И.Н.
4. Настоящая проверка проводится согласно плану проверок на 2020 год.

5.
Задачами
настоящей
проверки
являются:
обеспечение
функционирования
государственной
системы
воинского
учета
и
бронирования.
6. Предметом настоящей проверки является: Проверка качества
осуществления ведения воинского учета и бронирования.
7. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- организация осуществления воинского учета в организации;
- полнота и достоверность сведений, содержащихся в личных
карточках ф. Т-2 граждан, пребывающих в запасе

Глава муниципального образования

С.А. Косарев

