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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об организации воинского учет а граэ/сдан,
в том числе бронирования граждан,
пребывающих в запасе.

Во исполнение федеральных законов российской Федерации от 31 мая
1996 г. «Об обороне», от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной
службе», от 26 февраля 1997 г. «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации» и постановлений Правительства Российской
Федерации от 27 ноября 2006 г. №719 «Об утверждении Положения о воинском
учете» и от 11 июля 1994 г. №821 (в редакции постановления Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 1998 г.№258) «Об утверждении
Основных положений по бронированию 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»:

1.Руководителю аппарата Базаеву Адукаву Пашаевичу организовать
воинский учет всех категорий работающих граждан, подлежащих воинскому
учету, в том числе обеспечить бронирование граждан, пребывающих в запасе.
Разработать функциональные обязанности работников, осуществляющих
воинский учет, и представить на утверждение до 1 апреля 2015 года.
2.Обязанности по ведению воинского учета граждан, в том числе
бронированию граждан, пребывающих в запасе, и хранению бланков строгой
отчетности возложить на главного специалиста отдела экономического
развития и управления муниципальным имуществом МР «Казбековский район»
Магомедову Зухру Изамудиновну.
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3.
При временном убытии главного специалиста отдела экономического
развития и управления муниципальным имуществом Магомедовой Зухры
Изамудиновны в отпуск, командировку или на лечение временное исполнение
обязанностей по ведению воинского учета граждан, в том числе бронированию
граждан, пребывающих в запасе возлагать на ведущего специалиста по охране
труда и технике безопасности Администрации МР «Казбековский район»
Гаджиеву Зульфию Магомедрасуловну.
Документы, необходимые для работы по воинскому учету и
бронированию граждан, передавать по акту.
4.
Настоящее распоряжение объявить должностным лицам, назначенным
ответственными за ведение воинского учета.
5.
Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя
аппарата Базаева Адукава Пашаевича.

Г. Мусаев

