
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от  04.02.2021                            № 39-р     

 

Об устойчивом функционировании 

системы воинского учета и бронирования 

граждан на территории муниципального 

образования «Лиманский район» в 2021 году 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», 

Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 

Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую 

организацию осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра 

обороны Российской Федерации   от 18 июля 2014 года № 495, в целях устойчивого 

функционирования системы воинского учета и бронирования на территории 

муниципального образования «Лиманский район» в 2021 году: 

1. Рекомендовать Главам администраций муниципальных образований 

«Яндыковский сельсовет», «Олинский сельсовет», «Промысловский сельсовет», 

«Зензелинский сельсовет», «Басинский сельсовет»: 

1.1. Взять под личный контроль состояние работы по воинскому учету; 

1.2. Организовать и обеспечить осуществление первичного воинского учета и 

бронирования граждан, проживающих на территории муниципальных образований 

Лиманского района; 

1.3. Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или 

пребывающих (более 3 месяцев) на территории муниципальных образований 

Лиманского района; 

1.4. Оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат и обеспечивать их 

явку; 

1.5. Организовать учет всех организаций, находящихся на территории 

муниципальных образований Лиманского района, и контролировать в них ведение 

воинского учета; 

1.6. Представлять в военный комиссариат списки граждан, убывших на новое 

место жительства за пределы муниципального образования без снятия с воинского 

учета; 

1.7. В срок до 1 февраля 2021 года представить в военный комиссариат отчет о 

результатах осуществления первичного воинского учета за 2020 год; 

1.8. Довести настоящее распоряжение до сведения руководителей организаций, 

учреждений и предприятий, расположенных на территории муниципальных 

образований Лиманского района. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская 



служба Лиманского района» (В.В. Боев), муниципальному казенному учреждению 

культуры «Управление культуры Лиманского района» (О.В. Бадмагоряева), 

муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

образовательных учреждений» (С.К. Юдина), муниципальному унитарному 

предприятию «Лиманские водопроводы» муниципального образования «Лиманский 

район» (С.Г. Ситников), муниципальному информационно-полиграфическому 

предприятию «Лиманполиграф» (А.П. Чурсин), МКУ «Центр комплексного развития 

территорий» МО «р.п. Лиман» (М.М. Кисилев), МУП «Крона» МО «р.п. Лиман», 

МКУ «Спорткомплекс «Олимп» (С.В. Астахов), образовательным учреждениям 

Лиманского района: 

2.1. При приеме на работу проверять отметки в паспортах граждан Российской 

Федерации об отношении к воинской обязанности, наличие и подлинность 

документов воинского учета, наличие мобилизационных предписаний, жетонов с 

личными номерами Вооруженных Сил Российской Федерации; 

2.2. Осуществлять воинский учет граждан по личным карточкам (форма Т-2), 

заполнять личные карточки в строгом соответствии с записями в документах 

воинского учета; 

2.3. В течение 2021 года провести сверку личных карточек (форма Т-2) с 

учетными документами военного комиссариата; 

2.4. Сообщать в военный комиссариат и органы местного самоуправления 

поселений Лиманского района сведения о приеме или увольнении граждан, 

пребывающих в запасе, письменно в течение 14 дней со дня приема или увольнения; 

2.5. Своевременно вносить в личные карточки (форма Т-2) изменения, 

касающееся места жительства, семейного положения, места работы, должности и 

образования гражданина, и в течение 14 дней сообщать о внесенных изменениях в 

военный комиссариат и главам муниципальных образований Лиманского района. 

3. Рекомендовать военному комиссариату Икрянинского, Лиманского и 

Наримановского районов, города Нариманов Астраханской области А.Н. Лягушину: 

3.1. Осуществлять контроль за функционированием системы воинского учета и 

бронирования в организациях, учреждениях, предприятиях и муниципальных 

образованиях Лиманского района; 

3.2. Организовать проведение занятий с работниками, отвечающими за ведение 

воинского учета в организациях, учреждениях, предприятиях и муниципальных 

образованиях Лиманского района; 

3.3. Организовать проведение проверок и сверок состояния воинского учета в 

организациях, учреждениях, предприятиях и  администрациях муниципальных 

образований Лиманского района.  

4. Считать распоряжение администрации муниципального образования 

«Лиманский район» от 30.12.2019 № 605-р «Об устойчивом функционирования 

системы воинского учета и бронирования граждан на территории муниципального 

образования «Лиманский район» в 2020 году» утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский 

район» С.В. Плотникова. 

6. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 



настоящее распоряжение на официальном сайте администрации района в разделе 

«ГО и ЧС-нормативная база». 

 

 

 

Глава района                                                                                         М.А. Гребенщиков 

 

 

 

 

 


