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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


28 ноября 2012 года                                                                                        № 810
село Газимурский Завод


Об усовершенствовании работы по ведению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в 2013 году


В целях совершенствования работы по ведению воинского учета и бронирования в муниципальных образованиях, организациях не зависимо от форм собственности, расположенных на территории Газимуро-Заводского района, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Начальнику отдела (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводского районам):
- согласно плана основных мероприятий отдела (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам) на 2013 год провести занятия по ведению воинского учета и бронирования с главами муниципальных образований района, специалистами отвечающими за ведение воинского учета, руководителями организаций не зависимо от форм собственности и лицами на которых возложено ведение воинского учета и бронирования;
- оказать помощь муниципальным образованиям и организациям в совершенствовании ведения воинского учета и бронирования;
- совместно с органами местного самоуправления осуществить контроль за ведением воинского учета и бронирования в организациях, расположенных на их территории.
2. Главам сельских поселений района:
- в срок до 1 января 2013 года обеспечить специалистов, отвечающих за ведение воинского учета, для работы отдельными кабинетами и необходимой мебелью, а так же руководящими документами согласно методических рекомендаций по ведению воинского учета и бронирования в органах местного самоуправления;
- осуществлять контроль за своевременностью представления обменных тетрадей по ведению воинского учета и бронирования в отдел (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам) в установленные сроки;
- согласно перспективного плана работы по воинскому учету и бронированию на 2013 год тщательно провести проверку и сверку организаций, расположенных на территории муниципальных образований.
- не допускать нецелевого использования субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по первичному воинскому учету.
3. Всем руководителям организаций, предприятий независимо от форм собственности:
- организацию ведения воинского учета осуществлять в строгом соответствии с методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях;
- осуществлять контроль за своевременностью ведения личных карточек формы т-2 и представления донесений на граждан, пребывающих в запасе, в отдел (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам);
- при приеме на работу у граждан, пребывающих в запасе, проверять военные билеты;
- устанавливать, состоят ли граждане, принимаемые на работу на воинском учете, если не состоят, направлять их в соответствующие органы, осуществляющие воинский учет по месту жительства;
- оповещать граждан о вызовах в отдел (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам);
- направлять по запросам начальника отдела (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам) сведения о численности работников организаций, в том числе забронированных за организациями на период мобилизации и военное время. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам) Березина О.Н.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.



Глава муниципального района
«Газимуро-Заводский район»                                                           Р.В.Ларионов

