
ПРИКАЗ 

№ 6~ои 

" rJь"~ 
г. Мос1~ва 

«Об организации воинс1\:ого учёта граждан, в т.ч. 

бронирования граждан, пребывающих в запасе» 

Во исполнении федеральных Законов Российской Федерации от 31 мая 

l996 года №61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «0 
воинской обязанности и военной службе», от 26 февраля 1997 года №31-ФЗ 
«0 мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и 
постановлений Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года 
№ 719 «Об утверждении положения о воинском учете» и постановления от 
l 7.03.2010 года № 156 «Об утверждении основных правил бронирования 
граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти , 

имеющих запас, и работающих в органах государственной власти , органах 

местного самоуправления и организациях» 

П Р И К А З Ы В А 10 : 

1. Начальнику Второго управления Балахонову 10.А. организовать 

воинский учет всех категорий работающих и обучающихся граждан , 

подлежащих воинскому учету, в т.ч. обеспечить бронирование 

граждан, пребывающих в запасе. Разработать должностные 

обязанности работников, осуществляющих воинский учёт. 

2. Обязанности по ведению воинского учета и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, и хранению бланков строгой отчётности 

возложить на ведущего инспектора по учету и бронированию 

Лушникову О.Г. 

З . При убытии в отпуск, командировку или на лечение ведущего 

инспектора по учету и бронированию Луш.виковой О.Г . временное 

исполнение обязанностей по ведению воинского учета и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе возложить на 

заместителя начальника Второго управления университета 

Смирнову И.А. 



4. Ответственным за учет и бронирование военнообязанных JЗ своей 

работе руководствоваться Инструкцией по бронированию граждан РФ, 

утвержденной постановлением Межведомственной комиссии по 

вопросам бронированю1 граждан пребывающих в запасе от 3 февраля 
201 Sг. №664с, Постановлением Межведомственной комиссии по 

вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе от 5 июля 
20 1 7г. № 16 «Об утверждении методических рекомендаций по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе ВС РФ и работающих 

в организациях, на период мобилизации и на военное время, 

Постановлением Межведомственной комиссии по вопросам 

бронирования граждан, пребывающих в запасе от 5 июля 20 17г. № 13 
«0 внесении изменений в постановление Межведомственной 

комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

от 3 февраля 2015г. № 665с, Перечнем должностей и профессий по 

которым бронируются граждане, пребывающие в запасе ВС РФ, 

работающие в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях, утвержденным постановлением 

Межведомственной комиссии по вопросам бронирования гражда11 

пребывающих в запасе от 3 февраля 20 1 5г. №665с . Докуме11ты, 

необходимые для работы по бронированию граждан , передавать по 

акту. 

5. Настоящий приказ объявить руководителям структурных 

подразделений и должностным лицам, назначенным ответственными 

за ведение воинского учета. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Второго управления Балахонова IO.A. 

Ректор Н.Д. Роrалев 

«СОГЛАСОВАНО» 

Военный комиссар военного комиссариата 

(объединенного, Лефо овс~ го района IOBAO города Москвы) 

И. А. Кузнецов 
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