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проверки состояния воинского учета и броширования военнообязанных на
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Киренского
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комиссия в составе:

председателя комиссии: Пищук Елена Владимпровна
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ва Елена
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(должность, Ф.И.О.)

соответствии с <<положеriием о воинском учёте>>, угвержденное Постановлением
Правительства рФ J\b719 от |7.1L2006г. и на основании Плаша проведениJI
проверок от 23.11.2019г., согласованного главой Киренского городского поселенLUI
н.м. Черных, уrвсржденного военным комиссариатом городов Усть-Куто Киренск,

в

Усть-Куiского, Катангского и Киренского районов Иркутской областИ м.и.
Суховым, произвели проверку состояниrI работы по воинскому учету и
бронированию военнообязанных.
Руководrгель;
Телефон/факс;

1.Ведением воинского учета и бронирования занимается
tlя Се
Самой
З zoda
Стаж
8(93568)3 -2545;
Телефон;
работы
2,Наличие функционаJIьных обязанностей работника _uл499mе2
3 .Наличие документов по военно_учетному подрчвделению :
_ прикЕlз об организации воинского учета и бронированIбI цраждан,
uJv!ееmся
пребывающих в запасе имеется
- нtшичие плана работы tlo ведению воинского у{ета и бронированиJI
|раждан, пребывающих в запасе uл4ееmся_рлан_о"г
4.Наличие законодательных, нормативных и правовых актов IIо воинскому )п{ету
и бронированию военнообязанных:
- Положение о воинскоМ yleTe, утвержденное Постановлением Правительства РФ
от27 ноября 2006 года Ns7I9 uллэg

2020е-

- Закон РФ (о воинской обязанности и военнои слчжOе)) 1,[мееmся
-Закон РФ (Об обороне> lдvееmся
- Порялок заполнениrI личных карточек формы Т-2 веdеmся
_ Перечень должностей и профессий, по которому бронируются граждане
ш\4ееmся
(вьtпuска uз Перечня
5..Наличие документов по ведению воинского учета:
_ Журнал проверок состояниlI воинского учета и бронирования граждан,
LUиееmся
пребывающих в запас9.
- Хtурнал с корешками извещаний__!9_tаие9mрд
не LLмееmся
- Расписка в получении документов воинского учета
wи
Nsl8) uллзэmся,
- \4PrU'1l\q,
организации (форма
Карточка учета
\Ч,v}/lvrФ Jt:дч/
J.1vr(l wуrсl,гrдJФц{rrr
- Сведения о гражданах, принrIтых (поступивших) или уволенных
(отчисленных) с работы (из образовательных учреждений), подлежащих

11мееmся
воинскому учету
-Списки |раждан, rrодлежащих первоначальноЙ постановке на воинский учет

6.Состояние картотеки личных карточек формы т-2.
На момент проверки рботающих всего
- военнообязанных

_J_;

2

человека9

в том

числе:

ЧеЛОВеК;
- ПРИЗЫВНИКОВ :
- офичеров
человек.
- сезонных или временных рабочих *;__
Личные карточки формы Ns Т-2 представлены
работающих.
карточки ведуtся и заполIuIются в сооmвеmсmвuu с уmверэюdенной ф-т-2

__J*_;

на_7

Сверки с ОМСУ проводятся дщý9Пяmся
лиtIных
отметка о проведении лиLIной сверки 20Ш цимеются на_7
карточках форл,tьl М Т-2.
Отметки о шроведении сверок с учетом отделов Вкдругих районов
В

_:

ГОДУ.

в личных карточках формы J\b Т-2.
Имеются н& :
отметки о сIUIтии с воинского учета по болезни и llо возрасту в личных
карточках формы Ns Т-2
щ9юm9п
недостатки по ведению и заполнению карточек формы Ng Т - 2

Приказы о назначениии перемещении
7. Состояние работы rrо бронированию военнообязанных за организацией на
период мобилизации и военное время:
Щ
- нatJIичие основаниjI для организации брониРОВаНИЯ
- Перечень должностей и профессийо по которому бронируются цра)кдане
(вьtпuска uз Перечней)
ГПЗ оm 03.02.20]5 z. ]ФМ-ббl
- правильность и полнота бронированиJI:
списки |раждан, на которых необходимо оформить отсрочки
личные карточки формы Т,2 __=
удостоверения формы JФ
- прикilзы о назначениии перемешении
8.Учет и хранение бланков специаJIьного воинского учета (форма JФ4)
-_

Книга учета lrередачи бланк ов_спецtlа--Iьного воинского учета, военных
билетов и личных карточек
Сверка бланков с уч9том отдела ВК производится
что
человек.
Забронировано на момент проверки
Бланки заrrолшIются согласно требованиям руководящих документов.
9. Наличие документово необходимых для работы в условI,шх военного времени:
- план меропршIтий по вручению удостоверений об отсрочке от призыва на
военную службу заброrтированным гражданам, пребывающим в запасе

- план заN.,Iены специалистов, убываюIцих гrо мобилизации и в военное время
- списки уполномоченных (от цехов), отделов, служб, организации для
вручения удостоверений об отсрочке от призыва на военную службу по
пtобилизации и в военное время

- ведомости на выдачу по мобилизации и в военное время уполномоченным
цехов и отделов для вру{ениlI |ражданам, пребывающим в запасе

l0.Ведение ведомости на выдачу удостоверений цо отсрочкам от призыва |раждан,
выезжающих в командировки, отftуска, на учебу и лечение на срок свыше 3-х
N{есяцев

1.На:lIчllе наг,lяднолi lокl,ментацl1lI по BoIlHcKo}I), },чет}, l.r бронl,tрованию
LL|иееmся
военнообязанных и рtlзъяснительной работы с ними
12.!елопроизводство по военно-учетной работе <<хорошlLlчID
13.Вывод Сосmоянuе рабоmьl
счumаmь - кхороuluлu Предложение: орzанl.воваmь бронщ
Выявленные недостатки устранить до
О чем письменно сообщить в адрес: z. Кuренск, ул. Комл,tунuсmuческая, ]4
Подписи членов комиссии:
1

,

Пишук Е.В.

-

Тарасова Е.В.

Миргородченко А.С.

10 от 25.05.2020 z. ознакомлены:

Руководитель ОГБУСО <Комплексный центр социа-iIьного
населенIбI Киренского и Катангского районов> - Арбатский
вич

Работник,
Самойлова Мария
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