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О состоянии работы по воинскому учету и
бронированию граждан, пребывающих в запасе
военного комиссариата Цунтинского района
Администрация МО «Бежтинский участок» отмечает, что в
соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 года №61-ФЗ «Об
обороне», от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке
и мобилизации в Российской Федерации, от 28 марта 1998 года № 53 -ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» (далее - федеральные законы) и
Положением
о
воинском
учете,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской федерации от 27 ноября 2006г. №719 (далее Положение), в 2017 году органами исполнительной власти МО «Бежтинский
участок», администрациями муниципальных образований сельских
поселений и организациями проведена определенная работа по улучшению
состояния воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
на период мобилизации и на военное время (далее- воинский учет и
бронированию граждан).
Работа по ведению воинского учета и бронированию граждан на
должном уровне организована и проводится в МКУ «Отдел культуры»
Администрации МО «Бежтинский участок», МКОУ «Тлядальская СОШ»,
МО «село Тлядал», МО «село Хашархота», МКДОУ «Бежтинский детский
ясли-сад №1»,МКОУ «Хашархотинская СОШ», МО «село Бежта», ГБУ РД
ЦСОН МО «Бежтинский участок», ГКУ РД ЦЗН МО «Бежтинский участок»,
ОАО «Бежтинское ДЭП №6», Финансовый отдел Администрации МО
«Бежтинский участок», МКУ «Отдел образования», ГБУ РД ЦРБ МО
«Бежтинский участок», ПЧ -47 с. Бежта МЧС Дагестана, МКОУ
«Балакуринская СОШ» МКОУ «Гарбутлинская СОШ», Администрация МО
«Бежтинский участок», МКОУ «Гунзибская ООШ». В результате проверок
органов записи актов гражданского состояния, сведения о внесении
изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих или
обязанных состоять на воинском учете, не представляют или представляют
их несвоевременно и не в полном объеме, органы дознания и
предварительного следствия района, федеральные судьи Тляратинского

района, не всегда своевременно сообщают о возбуждении или прекращении
ими уголовных дел, о вступивших в законную силу приговорах в отношении
граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, и не
направляют в военные комиссариаты Цунтинского района
воинские
документы граждан, осужденных к обязательным работам, ограничению
свободы, аресту или лишению свободы. В отдельных организациях: В МКОУ
«Бежтинская СОШ», ГБУ РД «Бежтинское ветеринарное управление», МКУ
«отдел информации Администрации МО «Бежтинский участок», МКОУ
«Тлядальская СОШ», МКОУ «Нахадинская СОШ», бронирование граждан,
пребывающих в запасе за организациями на период мобилизации и военного
времени проводят несвоевременно и в неполном объеме. Отчеты о
численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в
запасе, составляются не в соответствии с установленной формой №6 и в
территориальную комиссию по бронированию граждан, пребывающих в
запасе, представляются не всегда в установленные сроки Орган внутренних
дел взаимодействует с военным комиссариатом Цунтинского района по
вопросам оповещения и розыска граждан, состоящих или обязанных состоять
на воинском учете.
Основными причинами указанных недостатков в осуществлении воинского
учета являются:
- незнание и нежелание руководителей органов исполнительной власти
МО «Бежтинский участок» и должностных лиц, ответственных за ведение
воинского учета, требований Федеральных законов и Положений;
- низкая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных
за ведение воинского учета;
-недостаточное финансовое и материальное обеспечение мероприятий
по воинскому учету в органах местного самоуправления и организациях;
-некачественный подбор кадров военно-учетных работников, их
недостаточный профессиональный уровень подготовки и отсутствие
должного контроля со стороны руководителей за их деятельностью;
- назначение, перемещение и увольнение работников, занимающихся
воинским учетом бронированием граждан, пребывающих в запасе, без
согласования с военным комиссаром Цунтинского района.
В целях улучшения состояния по воинскому учету и бронированию
граждан, глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Поручить органам исполнительной власти МО «Бежтинский участок» и
рекомендовать администрациям муниципальных образований сельских
поселений, а также организациям строго руководствоваться требованиями
Федеральных законов,
Положений и обеспечить полноту и качество
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу.
2. Представлять в установленные сроки отчеты о численности
работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе, в
соответствии
с
формой
№6,
утвержденной
постановлением
Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан,

пребывающих в запасе от 20 февраля 2017года №665с, в территориальные
комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских
поселений участка:
-не реже одного раза в год рассматривать на заседаниях вопросы состояния
воинского учета и бронирования граждан с заслушиванием военного
комиссара Цунтинского района, глав сельских поселений, руководителей
организаций различных форм собственности;
-комиссионно проверять состояние воинского учета и бронирования граждан
в организациях района с последующим рассмотрением результатов проверки
в целях активизации работ участковых комиссий по бронированию граждан,
пребывающих в запасе.
4.Обязать МРИ ФНС РФ №13 по РД с.Хебда через УФНС по г.
Махачкала РД на местах представлять два раза в год (в мае и октябре) в
установленном порядке перечни предприятий, организаций и учреждений
независимо от форм собственности, расположенных на территории районов,
по запросам военного комиссариата Цунтинского района.
5. Начальнику отдела МВД РФ по Цунтинскому району (Омаров О.С.)
обеспечить реализацию требований приказа МО РФ, МВД РФ и Федеральной
миграционной службы от 10 сентября 2007года №366/789/197 в части, не
противоречащей ФЗ от 7 февраля 20] 1 года №3 ФЗ «О полиции»;
- во взаимодействии с Управлением Федеральной миграционной выбрать
механизм установления места пребывания призывника, которое не
соответствует месту его регистрации, с использованием банков данных, в том
числе оперативных, строго соблюдая при этом требования закона от 27 июля
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
- осуществлять розыск граждан, уклоняющихся от призыва на военную
службу, в рамках уголовного или административного производства.
6. Военному комиссару Цунтинского района (Курбаналиев М.М.)
усилить контроль за состоянием воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву в органах
исполнительной власти участка и за своевременным представлением
соответствующими органами сведений о внесении изменений в акты
гражданского состояния, о возбуждении или прекращении уголовных дел, о
вступивших в законную силу приговорах, о признании инвалидами граждан,
состоящих или обязанных состоять на воинском учете.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Амилова Ш.М. -заместителя главы Администрации МО «Бежтинский
участок» по общественной безопасности и на военного комиссара
Цунтинского района Курбаналиева М.М.

Глава МО
«Бежтинский

Т. Нажмудинов

