ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
20.04.2018 № 15/3-к
О результатах первоначальной постановки граждан на воинский учет в
Москаленском районе в 2018 году
Заслушав информацию о результатах первоначальной постановки
граждан на воинский учет в Москаленском районе в 2018 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям предприятий,
организаций и учреждений Москаленского муниципального района:
2.1 осуществлять постоянный контроль за ведением учета граждан,
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, исключить случаи
внесения в списки граждан старших возрастов;
2.2 в установленном порядке и своевременно представлять по запросу
военного комиссариата необходимую информацию о гражданах подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Терехова Н.В.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я.Гейнц

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах первоначальной постановки граждан 2001 года рождения на
воинский учет в Москаленском муниципальном районе в 2018 году
В соответствии с требованиями Федерального Закона от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Инструкции по
подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе,
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 2
октября 2007 года № 400 и в соответствии с Решением Губернатора,
Председателя Правительства Омской области от «26» декабря 2017 года № 345р «О создании комиссии по постановке граждан Российской Федерации 2001
года рождения на воинский учет» в Москаленском муниципальном районе
военным комиссариатом Москаленского и Марьяновского районов Омской
области в период с 1 января по 31 марта 2018 года была организована и
проведена первоначальная постановка граждан 2001 года рождения на
воинский учет.
Всего в 2018 году поставлено на воинский учет 184 человека.
В целях качественной подготовки и проведения первоначальной
постановки граждан на воинский учет военным комиссариатом Москаленского
и Марьяновского районов Омской области 18 августа 2017 года подготовлен и
согласован с Главой Москаленского муниципального района проект плана
подготовки и проведения первоначальной постановки граждан 2001 года
рождения на воинский учет в 2018 году в военном комиссариате
Москаленского и Марьяновского районов Омской области.
28 августа 2017 года в администрации Москаленского муниципального
районов Омской области был уточнен и подписан перечень органов местного
самоуправления, на которые возложено ведение первичного воинского учета
граждан, организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых помещений, и
образовательных учреждений, находящихся на территории района. До 1
декабря подготовлено предложение по персональному составу (основному и
резервному) комиссии по постановке граждан на воинский учет согласованно с
главным врачом центральной районной больницы, с главой Москаленского
муниципального района и представлено военному комиссару Омской области
для утверждения высшим должностным лицом субъекта РФ.
При подготовке к проведению первоначальной постановки граждан на
воинский учет с личным составом отдела военного комиссариата изучены
указания ВКОО и руководящие документы по ППГВУ.
От органов, включенных в перечень, на которые возложено ведение
воинского учета граждан, согласно приказа МО № 400- 2007 г., истребованы
списки граждан, подлежащих ППГВУ. Списки представлены всеми
организациями и учреждениями в срок до 1 ноября 2017 года. Совместно с
должностными лицами администрации района, ответственными за ведение
первичного воинского учета, проверено соответствие учетных данных
документов военно-учетных столов сельских администраций, организаций,

осуществляющих эксплуатацию жилых помещений и образовательных
учреждений с представленными в военный комиссариат списками граждан,
подлежащих ППГВУ. На данных граждан были направлены запросы в
центральную районную больницу, в федеральные учреждения медикосоциальной экспертизы, в школу-интернат, в органы внутренних дел, в органы
дознания и предварительного следствия, в суд, в ЗАГС. Все учреждения
представили сведения в установленный срок до 05 ноября 2017 года.
Своевременно составлен сводный и дополнительный список граждан,
подлежащих ППГВУ, включено в сводный список – 183 человека, в
дополнительный – 1 человек. Составлен и утвержден график работы комиссии
по ППВУ, составлены списки по дням явки граждан на комиссии по ППГВУ. С
членами комиссии и лицами, привлекаемыми к этому мероприятию проведены
инструкторско-методические занятия по порядку проведения и организации
ППГВУ.
Оповещение граждан, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет и проживающих в р.п. Москаленки, было организовано и
проведено по месту жительства должностными лицами отдела и техническим
работниками, по месту учебы - должностными лицами образовательных
организаций; проживающих в сельских поселениях: по месту жительства –
военно-учетными работниками, по месту учебы - должностными лицами
образовательных организаций.
Оповещение было организовано и проведено в сроки, установленные
инструкцией по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом
на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе,
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 2007 года
№ 400. Первоначальную постановку на воинский учет, прошли все граждане,
включенные в основной и дополнительный списки.
Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной
постановке на воинский учет было организовано и проведено в соответствии с
требованиями Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года №
565 и Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом
Министра обороны Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 200.
С 23 января по 31 марта на заседание комиссии по ППГВУ вызывалось
185 человек. Их них:
исключены из сводного списка -2 человек (были включены в список
ошибочно 2002 г.р. - Новоцарицино)
внесено в дополнительный сводный список – 1 человек
из них: старшего возраста – 0
прибыло на заседание граждан 2001 г.р. – 184 человека.
вынесено решений о годности к военной службе - 184 человек, в том
числе:
годен к военной службе -113 человек;

годен к военной службе с незначительными ограничениями – 42
человека;
ограниченно годен к военной службе – 22 человек;
временно негоден к военной службе – 2 человека;
негоден к военной службе – 5 человек;
не завершили медицинское обследование – 0 человек.
Профессионально-психологический
отбор
граждан,
подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет, был организован и проведен в
соответствии с требованиями Руководства по профессиональному
психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации,
утвержденного приказом Министра обороны Российской федерации от 2000
года № 50.
Военным комиссаром Москаленского и Марьяновского районов издан
приказ «О создании внештатной группы ППО» и утвержден план работы
внештатной группы профотбора. Организованы и проведены мероприятия по
профессионально
психологическому
отбору
граждан
подлежащих
первоначальной постановки граждан на воинский учет.
Все граждане по результатам работы комиссии внесены в учетноалфавитную книгу. Личные дела и учетные карты призывников оформлены.
Граждане, поставленные на воинский учет, изучены методом проведения
индивидуальных бесед. На основании изучения и заключения о
профессиональной пригодности граждан, поставленных на воинский учёт,
проверено предварительное предназначение по видам и родам войск ВС РФ,
выявлены граждане, имеющие право на освобождение от призыва на военную
службу, имеющие основания для предоставления отсрочки от призыва,
желающие поступить в высшие военные образовательные учреждения
профессионального образования, а также желающие пройти обучение по ВУС в
организациях ДОСААФ.
С гражданами, первоначально поставленными на воинский учет,
проведены занятия о правилах воинского учета и об ответственности за
нарушения этих правил гражданами. Каждому выдано под личную роспись
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, с
проставлением штампа отдела военного комиссариата о постановке на
воинский учет.
Составлен и утвержден график вызова в военный комиссариат
должностных лиц, отвечающих за ведение первичного воинского учета в
организациях и учреждениях района для проведения сверки учетных данных в
апреле-июне 2018 года.

