
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний_  

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  
 

 

от 04.08.2022                                            г.Спасск-Дальний                                                 №121  
 

Об организации воинского учета граждан, 

в т.ч. бронирования граждан, пребывающих в запасе 

 

 Во  исполнение  федеральных  законов  от  31  мая  1996  г. N 61-ФЗ "Об обороне",  от  26  

февраля  1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации  в  Российской  

Федерации",  от  28  марта  1998  г. N 53-ФЗ "О воинской  обязанности  и  военной  службе"  

и  постановления  Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 719 "Об 

утверждении Положения о воинском учете"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать   воинский   учет    всех    категорий   работающих   граждан, 

подлежащих   воинскому  учету,  в  т.ч.  обеспечить  бронирование  граждан, 

пребывающих  в  запасе.   

2.Разработать функциональные обязанности работника, осуществляющего 

воинский учет. 

 

3.  Обязанности по ведению воинского учета граждан, в т.ч. бронированию 

граждан,  пребывающих  в  запасе,  и  хранению  бланков  строгой отчетности 

возложить на делопроизводителя Ласун Н.П. 

Делопроизводителю Ласун Н.П. в своей работе руководствоваться 

следующими нормативными документами: 

-Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719 (ред. от 14.10.2021) 

"Об утверждении Положения о воинском учете"; 

- "Методические рекомендации по ведению воинского учета в организациях" 

(утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017); 

-Положением о воинском учете МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин», 

настоящим приказом. 

 

4. При временном убытии Ласун Н.П.в отпуск, командировку или на  лечение  

временное  исполнение  обязанностей по   ведению   воинского   учета  

граждан,  в  т.ч.  бронированию  граждан, пребывающих в запасе, возлагать на 

заместителя заведующего по АХЧ Карабаеву Н.С. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421872/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422080/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422312/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_398674/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64215/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64215/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280231/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280231/


5.Документы,  необходимые  для  работы  по воинскому учету и бронированию 

граждан, передавать по акту. 

6.  Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                          Л.В.Савело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Примечание к приказу от 01.09.2022 №108. Приказ согласовывается с военным комиссаром 

муниципального образования (муниципальных образований), осуществляющим свою 

деятельность в пределах территории, на которой расположена организация (ее структурное 

подразделение), либо с органом местного самоуправления сельского поселения или 

органом местного самоуправления городского округа, осуществляющим первичный 

воинский учет на территориях, где нет военных комиссариатов. 

 


