
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2019 года № 639 

г. Вельск

Об обеспечении устойчивого функционирования 
системы воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе на территории Вельского района на 2019 год

В соответствии с решением суженого заседания при Губернаторе 
Архангельской области (протокол №1 от 30.04.2019 года), в целях 
обеспечения исполнения гражданами, руководителями органов местного 
самоуправления, предприятий и организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Вельского района, обязанностей по воинскому учету в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на 
основании предложений военного комиссариата Вельского, Устьянского и 
Шенкурского районов Архангельской области и решения суженного 
заседания при главе муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» (протокол от 26 июня 2019 года № 2) 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе на территории муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Архангельской области на 2019 год.

2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий 
Вельского муниципального района, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона №31-ФЗ от 26 февраля 1997 года «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»:

назначить своими приказами ответственных работников, 
уполномоченных на ведение работы по воинскому учету и бронированию в 
организации;

при осуществлении своей деятельности, одной из задач считать: 
осуществление воинского учета в организации;
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поддержание в актуальном состоянии сведении, содержащихся в
документах воинского учета.

3. Военному комиссару Вельского, Устьянского и Шенкурского 
районов Архангельской области совместно с руководителями организаций и 
предприятий, органов местного самоуправления района отработать и 
согласовать документы по реализации Плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования системы воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе на территории Вельского района (далее 
План мероприятий).

4. Помощнику главы администрации МО Вельский муниципальный 
район» по мобилизационной работе организовать доведение Плана 
мероприятий до руководителей организаций и предприятий района, глав 
поселений Вельского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
военного комиссара Вельского, Устьянского и Шенкурского районов 
Архангельской области (по согласованию).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
«Вельский муниципальный район» Д.Ю. Дорофеев


