
 

Карар         Постановление 

от 19.06.2019                                                                                                        
№ 15 

                                                  

о внесении изменений в постановление исполнительного комитета Кировского 
сельского поселения Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан от 09.01.2019г. № 1 «Об организации воинского учета граждан, 
пребывающих в запасе» 

 
Во исполнение федеральных законов Российской Федерации от 31 мая 1996 

года "Об обороне", от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной 
службе",от 26 февраля 1997 года "О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации" и постановлений Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2006 г.N 719 "Положение о воинском учете" и от 26.02.98 г. "Основные 
положения по бронированию граждан Российской Федерации , пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющий запас, и работающих в органах 
государственной власти, органах сельского поселения и организациях ", 
Исполнительный комитет Кировского сельского поселения Актанышского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменение в постановление исполнительного комитета 
Кировского сельского поселения Актанышского муниципального района 
Республики Татарстан от 09.01.2019 № 1 «Об организации воинского учета 
граждан, пребывающих в запасе»: 

1.1. Наименование 

 1.1. пункт 3.2. раздела III Положения изложить в следующей редакции: 

- «3.2. Осуществлять первичный воинский учет граждан, проживающих или 

пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории, на которой осуществляет 

свою деятельность орган местного самоуправления;»; 

 1.2. пункт 3.8. раздела III Положения изложить в следующей редакции: 

- «3.8. Ежегодно представлять в военный комиссариат до 1 октября списки 

граждан мужского пола, достигших возраста 15 лет, и граждан мужского пола, 

достигших возраста 16 лет, а до 1 ноября - списки граждан мужского пола, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году, по 

форме, установленной Положением о воинском учете;»; 
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