
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02/10/2015 № 2486 
 

О проведении проверок предприятий и организаций  

по ведению учета граждан, подлежащих призыву  

и не  имеющих права на отсрочку, техники,  

подлежащей изъятию при проведении мобилизации  

и порядка бронирования граждан, имеющих право  

на отсрочку от военных сборов 

 

 

         Во исполнение Закона  РФ «О воинской обязанности и военной службе» и 

Положения о воинском учете, утвержденном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 (ред. от 15.10.2014), в целях 

качественного выполнения установленного задания на призыв граждан на военную 

службу осенью 2015 г. - весной 2016 года и проверки наличия призывных ресурсов и 

техники, проверки бронирования граждан, пребывающих в запасе на предприятиях и 

организациях, расположенных на территории  городского округа, администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав комиссии по проверке предприятий и организаций, 

расположенных на территории муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области, по вопросам  ведения воинского учѐта 

граждан, подлежащих призыву и не имеющих права на отсрочку, техники 

предприятий и организаций, подлежащей изъятию при проведении мобилизации, а 

также порядка бронирования граждан, имеющих право на отсрочку от военных сборов  

(Приложение).   

2.Комиссии до 25 декабря 2015 года  проверить предприятия и организации, 

расположенные на территории Сосновоборского городского округа, на предмет 

наличия призывных ресурсов и техники, подлежащей изъятию при проведении 

мобилизации, а также  порядок бронирования граждан, имеющих право на отсрочку от 

военных сборов. Результаты проверок оформить актом.  

3.Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4.Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) опубликовать настоящее 

постановление в городской газете «Маяк». 

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по безопасности и организационным вопросам Калюжного А.В. 

 

 

Первый заместитель главы администрации                                                    В.Е.Подрезов 
 

 

Исп. Гайнетдинов М.М. 

 8(81369) 62-845; СЕ                                  



 

 

УТВЕРЖДЕН 

                    постановлением  администрации 

                  Сосновоборского городского округа 

                                                                      от 02/10/2015 № 2486 
 

                                  (Приложение) 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке предприятий и организаций, расположенных на 

территории   муниципального образования  Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области,  по ведению воинского учѐта граждан, подлежащих 

призыву и не имеющих права на отсрочку, техники предприятий и организаций,  

подлежащей изъятию при проведении мобилизации, порядка бронирования 

граждан, имеющих право на отсрочку от военных сборов 

 

  
 

Председатель комиссии:  

 

Паламарчук С.Б.   – начальник отдела военного комиссариата Ленинградской 

области по г.Сосновый Бор Ленинградской области 
 

 

 

 

Члены комиссии:  
 

Чуишев С.В.   – начальник отделения подготовки, призыва и набора на военную 

службу по контракту; 

Ерошенко Ю.А.  – начальник отделения планирования, предназначения, 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов;  

Благовещенская Т.П. - помощник начальника отделения по учету и поставкам 

техники; 

Иванова С.М.             - помощник начальника отделения по бронированию  граждан; 

                                    – начальники военно-учетных столов предприятий (по 

согласованию); 

– лица, отвечающие за учет и эксплуатацию техники (по 

согласованию); 

– начальники отделений кадров предприятий и организаций  (по 

согласованию) 

 

 

 

 
 


