
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Мценская районная комиссия 
     по бронированию граждан, пребывающих в запасе

«11» февраля 2015 г.                            № 2                                                     г. Мценск

«Об основных задачах Комиссии на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»,
Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и
мобилизации  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  28.03.1998
№  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»,  Указом  Президента
Российской  Федерации  от  14.08.1992  №  890  «Об  организации  работы  по
бронированию  граждан  Российской  Федерации,  пребывающих  в  запасе
Вооружённых Сил Российской Федерации,  федеральных органов  исполнительной
власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах
местного  самоуправления  и  организациях»,  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  27.11.2006  №  719  «Об  утверждении  Положения  о
воинском  учете»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.03.2010  №  156  «Об  утверждении  Правил  бронирования  граждан  Российской
Федерации,  пребывающих  в  запасе  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,
федеральных  органов  исполнительной  власти,  имеющих  запас,  и  работающих  в
органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и
организациях»,  Инструкциями  по  бронированию  на  период  мобилизации  и  на
военное время граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе (утверждена
постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан,
пребывающих в запасе, от 22.12.1999 № 144):

  1. Рекомендовать  Отделу   военного   комиссариата   Орловской  области  по
 г. Мценск и Мценскому району:

1.1.  усилить  контроль  за  состоянием воинского  учета,  бронированием
граждан, пребывающим в запасе в организациях на территории Мценского района;

1.2. выявлять должностных лиц, виновных в невыполнении обязанностей по
воинскому   учёту,   установленных   Федеральным  законом   от  28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  Положением о воинском
учёте  и  привлекать  их к  ответственности в  соответствии с  Кодексом Российской
Федерации «Об административных правонарушениях»;

1.3.  представлять  кандидатуры  руководителей  организаций,  допустивших



грубые нарушения требований нормативных правовых документов в области
воинского учёта и бронирования, для заслушивания на заседаниях районной
комиссии  Мценского  района  по  бронированию  граждан,  пребывающих  в
запасе;

1.4.  выносить вопросы о состоянии воинского учета и бронирования
граждан на суженное заседание Мценского района и на  заседание  Мценской
районной комиссии  по бронированию граждан, пребывающих в запасе не
реже 2 раза в год;

1.5.  принять  участие  в  организации  и  проведении  методических
семинаров  -  совещаний  с  военно-учётными  работниками  организаций,
расположенных на территории Мценского  района по темам: «Планирование
и  организация  работы  по  ведению  воинского  учёта  и  бронированию
граждан,  пребывающих  в  запасе»,  «Ведение  воинского  учёта  и
бронированию  граждан,  пребывающих  в  запасе»  с  целью  повышения
необходимого  уровня  знаний  и  навыков  у  ответственных  за  ведение
воинского учёта и бронирование граждан, пребывающих в запасе;

1.6. осуществлять контроль за полнотой и законностью предоставления
отсрочек  от  призыва  по  мобилизации  работающим  в  организациях
гражданам, пребывающим в запасе;

1.7.  во  исполнение  Инструкции  по  бронированию,  разрабатывать  и
представлять во  Мценскую районную комиссию по бронированию граждан,
пребывающих в запасе  предложения, направленные на совершенствование
работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе.

1.8.  привлекать  специалиста  администрации  Мценского  района  (по
мобилизационной  работе)  к  проверкам  по  ведению  воинского  учёта  и
бронированию  граждан,  пребывающих  в  запасе  на  предприятиях  и  в
организациях на территории Мценского района.

2.  Рекомендовать  руководителям  организаций,  независимо  от  форм
собственности  и  ведомственной  принадлежности,  расположенных  на
территории Мценского района:

2.1.  представлять,  в течение месяца со дня регистрации в налоговом
органе, карточку учёта организации по форме № 18 во   Мценскую районную
комиссию  по бронированию граждан, пребывающих в запасе (г. Мценск, пл.
Ленина,  д.  1,  кабинет  №  9)  (в  соответствии  с  юридическим  адресом
организации);

2.2.  во  исполнение  требований  статьи  9  раздела  3  «Обязанности
организаций  и  граждан  в  области  мобилизационной  подготовки  и
мобилизации»  Федерального  закона  от  26.02.1997  г.  №  31-ФЗ  «О
мобилизационной  подготовке  и  мобилизации  в  Российской  Федерации»  и
пункта  22  Инструкции  по  бронированию,  внести  в  Устав  организации
положения,  касающиеся  организации  воинского  учёта  и  бронирования
граждан, пребывающих в запасе;

2.3.  обеспечить  исполнение  гражданами  обязанностей  в  области



воинского  учёта,  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской  Федерации,  оповещать  граждан  о  вызовах  (повестках)  Отдела
военного комиссариата и обеспечить им возможность своевременной явки;

2.4.  исключить случаи приёма  на  работу  граждан,  не  состоящих,  но
обязанных состоять на воинском учёте;

2.5. взять под личный контроль прибытие специалиста, занимающегося
воинским  учётом  и  бронированием  граждан,  пребывающих  в  запасе,  на
занятия,  проводимые  администрацией  Мценского  района  совместно  с
сотрудниками    Отдела    военного   комиссариата     Орловской   области    по
г. Мценск и Мценскому району.

3.  Рекомендовать  ответственным  за  ведение  воинского  учёта  и
бронирование  граждан,  пребывающих  в  запасе  после  проверки  состояния
воинского  учёта  и  бронирования  граждан,  пребывающих  в  запасе  в
организации:

3.1.  проанализировать  выявленные  недостатки  и  наметить  пути  их
устранения;

3.2.  разработать  план  мероприятий  по  устранению  выявленных
недостатков, с указанием сроков устранения;

3.3.  письменно  уведомить  Мценскую  районную  комиссию  по
бронированию граждан, пребывающих в запасе об устранении недостатков, с
приложением Акта по устранению выявленных нарушений и недостатков, с
отметками об устранении;

3.4. поддерживать на высоком уровне свои профессиональные навыки
и  знания.  постоянно  изучать  нормативные  правовые  акты и  методические
рекомендации в  области  воинского учёта  и  бронирования,  в  совершенстве
знать,  и  умело  применять  в  повседневной  деятельности  положения
инструкции по бронированию;

3.5.  усилить  работу  по  выявлению граждан,  пребывающих в  запасе,
уклоняющихся  от  исполнения  воинской  обязанности,  и  принимать
безотлагательные  меры  по  пресечению  нарушений  действующего
законодательства в области воинского учета работающими гражданами;

3.6  обеспечить  доведение  информации  до  работающих  граждан  об
административной ответственности за правонарушения в области воинского
учета.

4.  Мценской  районной  комиссии  по  бронированию  граждан,
пребывающих в запасе :

4.1.  обеспечить методическое руководство и  организацию работы по
бронированию граждан, пребывающих в запасе, контроль за правильностью
и полнотой бронирования граждан, пребывающих в запасе, обеспеченностью
трудовыми  ресурсами  на  период  мобилизации  и  в  военное  время  в
организациях,  расположенных на  территории Мценского  района,  в  рамках
своих полномочий;

4.2. продолжить проведение мероприятий, направленных на улучшение



качества  работы  по  бронированию  граждан,  пребывающих  в  запасе,
повышение  профессионального  уровня  специалистов  в  области
бронирования граждан;

4.3.  с  целью  обмена  опытом  работы,  заслушивать  на  ежегодных
методических семинарах - совещаниях отчёты военно-учётных работников
подведомственных  организаций,  отмеченных  в  ходе  проверок  состояния
воинского  учёта  и  бронирования  граждан,  как  в  положительную,  так  и  в
отрицательную сторону.

5.  Рекомендовать  в  двухнедельный  срок  информировать  Отдел
военного  комиссариата  Орловской  области  по  г.  Мценск  и  Мценскому
району:

5.1.  Отделу  записи  актов  гражданского  состояния  о  внесении
изменений  в  акты  гражданского  состояния  граждан,  состоящих  или
обязанных состоять на воинском учете;

5.2.  Органам  дознания  и  органам  предварительного  следствия
Межмуниципального отдела МВД России «Мценский» о  возбуждении или
прекращении  уголовных  дел  в  отношении  граждан,  состоящих  или
обязанных  состоять  на  воинском  учете,  либо  о  направлении  указанных
уголовных дел в суд;

5.3. Мценскому районному суду о возбуждении или прекращении ими
уголовных дел в отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на
воинском  учёте;  о  вступивших  в  законную силу  приговорах  в  отношении
граждан,  состоящих  или  обязанных  состоять  на  воинском  учёте,  с
направлением  воинских  документов  граждан,  осужденных  к  обязательным
работам,  исправительным  работам,  ограничению  свободы,  аресту  или
лишению свободы.

6. Основными задачами на 2015 год считать:
6.1.  совершенствование  государственной  системы  воинского  учета  и

бронирования  граждан,  пребывающих в  запасе,  на  территории  Мценского
района в повышении ее реальности и качества;

6.2. недопущение снижения качества воинского учёта и бронирования
граждан;

6.3.  поддержание  на  высоком  уровне  профессиональной  подготовки
военно-учетных работников организаций;

6.4.  ужесточение  контроля  за  состоянием  воинского  учёта  и
бронирования  граждан  в  организациях,  находящихся  на  территории
Мценского  района,  и  исполнением  воинской  обязанности  гражданами,
проживающими на территории муниципального района. Результаты проверок
организаций, в которых проводится или должно проводиться бронирование
граждан,  пребывающих  в  запасе,  оформлять  справками.  На  заседаниях
Мценской районной комиссии по бронированию граждан,  пребывающих в
запасе анализировать результаты проверок, с целью выработки решений по
устранению выявленных недостатков по вопросам ведения воинского учета и



бронирования граждан, пребывающих в запасе;
6.5.  осуществление  контроля  за  своевременностью  устранения

недостатков, выявленных в ходе проверок;
6.6.  заслушивание  руководителей  организаций  по  вопросам

организации работы по бронированию граждан.
7. Секретарю Мценской районной комиссии по бронированию граждан,

пребывающих в запасе данное распоряжение  разместить на официальном
сайте администрации в сети Интернет.

        Председатель Мценской районной комиссии 
 по бронированию граждан, пребывающих в запасе                  Э. В. Савушкин
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