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«О состоянии работы по ведению первичного воинского учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе в организациях,
предприятиях и учреждениях Кулинского района в 2016 году»
Анализ результатов проверки состояния первичного воинского учета, учета и
бронирования граждан, пребывающих в запасе в сельских администрациях,
организациях, предприятиях и учреждениях Кулинского района показывает, что в
2016 году руководителями и должностными лицами, ответственными за ведение
воинского учета и бронирования проведена определенная работа:
- по повышению реальности воинского учета;
- улучшению состояния бронирования граждан на предприятиях и
учреждениях.
В целом руководители и должностные лица организаций и учреждений
относятся к работе по ведению первичного воинского учета ответственно.
Принимают возможные меры по выполнению требований Федеральных законов:
«Об обороне » от 31 мая 1996 года. « О мобилизационной подготовке и
мобилизации в РФ» от 26 февраля 1997г, »0 воинской обязанности и военной
службе» от 28 марта 1998г, и Положения о воинском учете утвержденным
постановлением Правительства РФ от25 декабря 1998 г№1541.
Более целенаправленно и качественно работа по воинскому учету и
бронированию в 2016 году проводилась в организациях и сельских администрациях:
- с. Хайхи;
- с. Кули;
- Кулинский ЦРБ;
Слабая работа по осуществлению первичного воинского учета проводится в
администрациях
с. Цущар, с. Кая, с. Цыйша;
Полностью самоустранился от возложенных обязанностей по ведению первичного
воинского учета военноучетный работник Цущарской сельской администрации.

Отчет по первичному воинскому учету за 2016 год представили с опозданием
администрации с. Цыйша, с. Кая. Не представлен отчет Цущарской сельской
администрацией;
В 2016 году военным комиссариатом Лакского и Кулинского районов проверены
комплексными
проверками, согласно плана проверок, четыре сельских
администрации. По результатам проверок эти администрации оценены
удовлетворительно.
А также проведены сверки карточек первичного учета с учетными данными ВК в
десяти администрациях Кулинского района из двенадцати.
Вместе с тем, состояние первичного воинского учета на территории района,
состояние воинского учета и бронирования в отдельных организациях не в полной
мере отвечает требованиям времени, руководящих документов и имеет ряд
недостатков:
- не завершена сверка с учетными данными ВК Лакского и Кулинского районов
за 2016 год;
- сверка с личными карточками Т-2 проводится не в полном объеме и не
качественно;
- Ответственные по ведению воинского учета в сельских администрациях,
организациях и учреждениях, слабо знают руководящие документы;
- Не все знают свои функциональные обязанности ;
- контроль за выполнением гражданами и должностными лицами
требований
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
осуществляется слабо;
- в организациях и учреждениях района принимаются на работу граждане, не
требуя военно-учетных документов;
- без регистрации и постановки на воинский учет.
- не представляется организациями и учреждениями района сообщение о принятых
и уволенных граждан пребывающих в запасе или подлежащих призыву на военную
службу.
- плохо ведется работа по бронированию работников от призыва на военную
службу в период мобилизации и на военное время;
- граждане, достигшие предельного возраста не своевременно снимаются с
воинского учета.
В целях улучшения состояния первичного воинского учета в сельских
администрациях, воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
работающих в организациях и предприятиях района администрация Кулинского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Руководителям и должностным лицам организаций и учреждений, независимо от
форм собственности принять и неукоснительно исполнить требования руководящих
документов по воинскому учету и бронированию;
2. Выявленные недостатки в ходе проверок учета и бронирования граждан главам
сельских администраций, предприятий и учреждений устранить до 15.03.2017 года;
3. Военному комиссару Лакского и Кулинского районов в срок до 5 марта 2017 года
провести занятия с работниками занимающиеся ведением воинского учета на тему:
«Порядок осуществления первичного воинского учета в ОМСУ учреждениях и
организациях»;

4.Заместителю главы администрации по экономическим вопросам своевременно:
- уточнять в мае и октябре перечень организаций и учреждений
находящиеся на территории района;
- регистрацию организаций любых форм собственности производить при условии
включения в их учредительные документы обязательств по ведению воинского
учета;
- в двухнедельный срок со дня регистрации представлять в военный комиссариат
Лакского и Кулинского районов сведения о вновь регистрируемых организациях;
5. Управляющему делами администрации района вместе с военным комиссаром,
обеспечить
вновь регистрируемых организаций методической литературой
(инструкцией) по ведению воинского учета;
6. Военному комиссару регулярно информировать администрацию района о
состоянии дел с воинским учетом и бронированием граждан, для принятия
соответствующих мер.
7. Управляющему делами администрации данное постановление довести до
руководителей сельских администраций, организаций и учреждений;
8. Главам сельских администраций при приеме военно-ученых работников на работу
согласовывать назначение на должности с военным комиссаром Лакского и
Кулинского районов.
9. Главе МО с. Цущар Курбанову М.Ш. рассмотреть вопрос о соответствии
занимаемой должности военно-учетного работника Ибрагимова Ц.
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам. главы
администрации МО «Кулинский район» Чаринова М.А.

