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Содержание: О постановке на воинский учёт студентов (мужского пола) 

приёма 2019 года и соблюдении паспортного режима. 

В соответствии с законом «0 воинской обязанности и военной службе»; 
«Постановлением Правительства РФ № 719 от 27.11.2006 г.» и «Положением 
о воинском учёте» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Начальнику 2-го управления Балахонову Ю.А. в период с 20.08. 2019 по 
27.09. 2019 г.: 

а) принять на воинский учёт студентов 1 курса бакалавриата, специалитета, 
магистратуры (очная форма обучения); 

б) выдать в установленном порядке студентам призывного возраста справки 

Приложение 2 п.3 для оформления отсрочки от призыва на военную службу 
на период обучения в «НИУ «МЭИ»; 

в) провести с 01.10.2019 г. по 15.10.2019 г. проверку наличия воинских 

документов у студентов 2002 года рождения и старше для принятия решения 
о нарушении ими порядка постановки на воинский учёт. 

2.Директорам институтов: 

а) обеспечить явку студентов приёма 2019 г. во 2-е управление МЭИ 

(корпус 14, ком. К-314) с паспортом и воинским документом в сроки 

согласно прилагаемому графику, в том числе студентов, имеющих 

временную регистрацию в г. Москве и Московской области; 

б) довести информацию до студентов, что они лично представляют в 

Военные комиссариаты по месту регистрации справки Приложение 2 п.3 
для оформления отсрочки от призыва в армию; 

в) довести информацию до студентов 2002 года рождения и старше, которые 
не имеют воинских документов, что до 01.10.2019 г., они обязаны получить 



их в Военных комиссариатах по месту регистрации и представить во 

2-е управление; 

3.Директору студенческого городка Шепилову А.Ю.: 

.. 
а) организовать выдачу документов о временной регистрации студентам, 

получившим место в общежитии в установленные законодательством сроки; 

б) при оформлении регистрации направлять студентов во 2-е управление 

МЭИ (корпус 14, ком. К-314) для постановки на воинский учет и получения 
справки Приложение 2 п.3; 

в) в течение 14 дней оформлять выписку студентов отчисленных из 
университета. 

4.Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 

молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

РЕКТОР Н.Д. Рогалев 

/ 



№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ГРАФИК 

постановки на воинский учёт военнообязанных и призывников 

приёма 2019 г. 

Наименование Сроки явки студентов в ВУС 

К-314 

Иногородние студенты 20 августа 
(проживающие в общежитии) 21 августа 

22 августа 
23 августа 
26 августа 
27 августа 
28 августа 
29 августа 
30 августа 

ЭнМИ 2,3,4 сентября 

ИПЭЭФ 4,5,6 сентября 

АВТИ 9,10,11 сентября 

ИРЭ 11,12,13 сентября 

иээ 16,17,18 сентября 

ИТАЭ 18, 19,20 сентября 

иэт 20,23,24 сентября 

игвиэ 24,25,26 сентября 

ГПИ, ИнЭИ 26,27 сентября 

Начальник Второго управления Ю.А. Балахонов 


