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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

от  20.03.2018 года                                                               № 20 

 

О районной комиссии по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Камско-Устьинского 

муниципального района 

 

В связи с кадровыми изменениями в структурах органов местного 

самоуправления Камско-Устьинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

- состав районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, Камско-Устьинского 

муниципального района (приложение №1); 

- положение о районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих 

в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, Камско-Устьинского 

муниципального района (приложение №2). 

3. Установить, что решения районной комиссии муниципального района 

являются обязательными для исполнения всеми муниципальными образованиями, 

муниципальными организациями, предприятиями и учреждениями. 

4. Установить, что работа по бронированию граждан, пребывающих в запасе 

в организациях, учреждениях, предприятиях и поселениях осуществляется военно-

учетными работниками. 

5. Считать утратившим силу постановление Главы Камско-Устьинского 

муниципального района от 10.07.2013 №2 «О комиссии по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе, Камско-Устьинского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Камско-Устьинского муниципального района                          

Г.А. Габидуллина. 
 

 

П.Н. Лоханов  



Приложение №1 

к постановлению Главы  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от « 20 » марта 2018  года  № 20 

 

 

   Состав 

районной комиссии по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Камско-Устьинского муниципального района РТ 

 

Михеев Р.В. 

 

Руководитель Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района – председатель 

комиссии (по согласованию); 

Гильмиева О.Ш. Помощник Руководителя Исполнительного 

комитета Камско-Устьинского муниципального 

района по мобилизационной работе – секретарь 

комиссии (по согласованию);                                                                  

Члены комиссии: 

Сергеев Д.В. Военный комиссар Камско-Устьинского 

муниципального района (по согласованию); 

Кулигина С.О. 

 

помощник начальника отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов военного комиссариата 

Камско-Устьинского муниципального района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению Главы  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

Республики Татарстан 

от « 20 » марта 2018 года  № 20 

 

Положение 

о районной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Камско-Устьинского муниципального района 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия Камско-Устьинского муниципального района по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил  Российской Федерации, (далее 

– районная комиссия по бронированию граждан) создается в органах местного 

самоуправления муниципального района и осуществляет организацию и 

методическое руководство работами по воинскому учету и бронированию граждан 

пребывающих в запасе, на период мобилизации и в военное время в Камско-

Устьинском муниципальном районе, а также в организациях, деятельность которых 

связана с деятельностью органов государственной власти Республики Татарстан, 

органов местного самоуправления или которые находятся в сфере их ведения 

 2. Правовую основу, деятельности районной комиссии по бронированию 

граждан составляют Конституция Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации, Конституция Республики Татарстан, законы Российской 

Федерации, указы Президента Республики Татарстан, законы Республики 

Татарстан, Инструкция по бронированию на период мобилизации и на военное 

время 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, утвержденная постановлением 

Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, от 22 декабря 1999г. №144, другие постановления и распоряжения 

Межведомственной комиссии по вопросам бронирования, пребывающих в запасе 

(далее – Межведомственная комиссия), постановления и распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан и Территориальной комиссии Республики 

Татарстан, иные правовые акты, регламентирующие вопросы бронирования 

граждан,  пребывающих в запасе, и настоящее Положение.          

 

II.Задачи и функции районной комиссии.  

 

3. Районная комиссия по бронированию граждан: 

осуществляет организацию и методическое руководство деятельностью по 

воинскому учету и  бронированию граждан, пребывающих в запасе, и работающих 



в органах местного самоуправления и в организациях, не входящих в систему 

федеральных органов государственной власти, не зависимо  от их организационно-

правовых форм собственности (в организациях, входящих в систему федеральных 

органов государственной власти, руководство работой осуществляется только в 

части организации учѐта этих организации, контроля и получения необходимой 

информации); 

осуществляет учет всех организаций, расположенных на территории 

муниципального района, путем формирования и ведения картотеки учета 

организаций по установленной форме; 

ведет учет граждан, пребывающих в запасе, занимающихся индивидуальной 

трудовой деятельностью, и граждан работающих в фермерских хозяйствах;    

определяет организации, расположенные на территории муниципального 

района, деятельность которых связано с деятельностью государственных органов 

Республики Татарстан, органов местного самоуправления, или организации, 

находящиеся в сфере их ведения, которые продолжают свою деятельность в период 

мобилизации и в военное время: принимает решения об организации бронирования 

граждан, пребывающих в запасе, работающих в указанных организациях, и 

представляет в Территориальную комиссию Республики Татарстан свои 

предложения для утверждения; 

при необходимости оформляет в военном комиссариате отсрочки от призыва 

на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время 

гражданам, пребывающим в запасе, работающим в организациях с малой 

численностью, при условии продолжения работы этих организаций по профилю 

своей деятельности в период мобилизации и в военное время; 

представляет в Территориальную комиссию Республики Татарстан 

ходатайства по установленной форме о предоставлении персональных отсрочек от 

призыва на военную службу по мобилизации и в военное время гражданам, 

пребывающим в запасе и работающим в организациях, деятельность которых 

связана с деятельностью государственных органов Республики Татарстан, органов 

местного самоуправления или находящихся в сфере их ведения; 

проводит   анализ обеспечения трудовыми ресурсами на период мобилизации 

и на военное время организаций на территории муниципального  района; 

составляет и представляет в установленные сроки в Территориальную 

комиссию Республики Татарстан отчеты о численности работающих и 

забронированных граждан, пребывающих в запасе, и доклады о состоянии работы 

по бронированию граждан, пребывающих в запасе;  

доводит до организаций, деятельность которых связано с деятельностью 

государственных органов Республики Татарстан, органов местного 

самоуправления или находящихся в сфере их ведения, решения вышестоящих 

органов по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

представляет в Территориальную комиссию Республики Татарстан в 

установленном порядке обоснованные предложения об изменениях и дополнениях, 

которые целесообразно внести в Территориальный перечень должностей и 

профессий, по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе;  

осуществляет контроль за включением в учредительные документы 



предприятий, расположенных на территории муниципального района, положений, 

касающихся организации учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, которые 

обязательны для исполнения всеми организациями, расположенными на 

территории муниципального района, не входящими в систему федеральных 

органов государственной власти; 

запрашивает и получает от организаций, расположенных на территории 

муниципального района, информацию документы и материалы, необходимые для 

решения вопросов, связанных с бронированием граждан, пребывающих в запасе, и 

обеспечением организаций на период мобилизации и на военное время 

квалифицированными рабочими и служащими из числа граждан, пребывающих в 

запасе; 

осуществляет контроль за правильностью и полнотой бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, в организациях, расположенных на территории 

муниципального района, в рамках своих полномочий; 

заслушивает на своих заседаниях отчеты руководителей органов местного 

самоуправления, организаций, других ответственных работников в рамках своих 

полномочий о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в 

запасе; 

проводит совещание с руководителями органов местного самоуправления и 

организаций в рамках своих полномочий по вопросам бронирования граждан, 

пребывающих в запасе; 

обобщает, анализирует и представляет в Территориальную комиссию 

Республики Татарстан предложения, направленные на совершенствование работы 

по бронированию граждан, пребывающих в запасе;  организует обмен опытом 

работы по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

обеспечивает организации, расположенных на территории муниципального 

района, необходимыми нормативными и методическими документами; 

организует совместно с военным комиссариатом Камско-Устьинского 

муниципального района обучение работников военно-учетных работников по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, в организациях, расположенных на 

территории муниципального района; 

осуществляет взаимодействие с районными комиссиями по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе, других муниципальных районов и военными 

комиссариатами районов в части организации и проведения работы по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе. 

 

III. Порядок формирования и деятельности районной комиссии по 

бронированию граждан 

 

Районная комиссия по бронированию граждан образуется постановлением 

Главы муниципального района. 

Состав районной комиссии по бронированию граждан и ее функции 

определяются положением о районной комиссии, которое утверждается 

постановлением главы муниципального района. 



Председателем районной комиссии по бронированию граждан назначается 

Руководитель Исполнительного комитета муниципального района. 

Секретарем районной комиссии по бронированию граждан назначается 

помощник Руководителя Исполнительного комитета муниципального района по 

мобилизационной работе. 

В состав районной комиссии по бронированию граждан в качестве еѐ членов 

входят: 

Военный комиссар Камско-Устьинского района; 

Помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки 

и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Камско-Устьинского 

муниципального района; 

В состав районной комиссии по бронированию граждан в качестве еѐ членов 

могут включаться другие лица, необходимые для организации работы по 

бронированию.  

Секретарь районной комиссии по бронированию граждан организует 

подготовку обобщенной информации по вопросам бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, и представляет еѐ не реже одного раза в полгода главе 

муниципального района. 

Заседания районной комиссии по бронированию граждан проводятся на 

регулярной основе не реже одного раза в полгода. В случае необходимости могут 

проводиться внеочередные заседания. Секретарь районной комиссии 

заблаговременно, не позднее за 5 дней до заседания доводит до членов комиссии 

дату его проведения и знакомит с вопросами и материалами, выносимыми на 

заседание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


