
1 

 

Информация  

 об итогах работы городской комиссии по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе муниципального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

городской округ город Когалым за 5 месяцев 2016 года  

 

Работа городской комиссии по бронированию граждан, пребывающих в 

запасе муниципального образования Ханты-Мансийского автономного                   

округа – Югры городской округ город Когалым (далее – городская комиссия по 

бронированию ГПЗ) в течение 5 месяцев 2016 года планировалась и проводилась в 

соответствии с требованиями Федеральных законов от 31.05.1996 №61-ФЗ                   

«Об обороне», от 26.02.1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учёте»,  

от 17.03.2010 №156 «Об утверждении правил бронирования граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях», постановлений Межведомственной комиссии по вопросам 

бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе 

Вооружённых Сил Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и организациях. 

В целях обеспечения на период мобилизации и на военное время 

деятельности органов местного самоуправления и организаций, расположенных на 

территории города Когалыма, а также в целях совершенствования работы по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооружённых Сил Российской 

Федерации, работающих в организациях, расположенных на территории города 

Когалыма, городской комиссией по бронированию ГПЗ за 5 месяцев текущего года 

в соответствии с планом работы и мероприятий городской комиссии по 

бронированию ГПЗ запланированы и проведены следующие мероприятия.  

Проведено 2 заседания городской комиссии по бронированию ГПЗ, на 

которых рассматривались вопросы воинского учёта и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе, подведены итоги работы городской комиссии по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе, за 2015 год и задачах на 2016 год. 

Рассмотрены и одобрены Методические рекомендации по организации и ведению 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, в органах местного 

самоуправления города Когалыма, организациях, деятельность которых связана с 

деятельностью органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, органа местного самоуправления или которые находятся в сфере их 

ведения.  

Разработаны и направлены Выписки из Перечня должностей и профессий в 

организации, расположенные на территории города Когалыма, включенные в 

Список исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры и подведомственных им организаций, где организовано 

бронирование граждан, пребывающих в запасе. 
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23 марта проведено инструкторско-методическое занятие с военно-учётными 

работниками организаций города Когалыма по следующим вопросам: 

- Подведение итогов работы по ведению воинского учёта и бронирования 

ГПЗ в организациях за 2015 год и задачах на 2016 год; 

- Организация бронирования граждан, пребывающих в запасе, работающих в 

органах местного самоуправления и подведомственных организациях, в 

соответствии с Перечнем должностей и профессий; 

- Порядок оформления отсрочек от призыва на военную службу, гражданам, 

пребывающим в запасе, на период мобилизации и на военное время, согласно 

Инструкции по бронированию ГПЗ.  

На занятии присутствовали 33 специалиста (военно-учётных работников) 

организаций, осуществляющих воинский учёт, в том числе бронирование граждан, 

пребывающих в запасе. Секретарём городской комиссии до военно-учётных 

работников организаций доведены итоги работы за 2015 год и планах на 2016 год, 

основная задача бронирования граждан, пребывающих в запасе, обеспечение 

правильности и полноты бронирования в организациях. 

В своей деятельности в отчётном периоде городская комиссия по 

бронированию ГПЗ уделяла особое внимание осуществлению контроля за 

правильностью и полнотой бронирования граждан, пребывающих в запасе, 

работающих в организациях города Когалыма, осуществляющих бронирование по 

Перечню должностей и профессий, в рамках своих полномочий.  

В отчётный период подготовлено Постановление Администрации города 

Когалыма от 08.02.2016 №264 «Об итогах работы по воинскому учету и 

бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в организациях, расположенных на территории города Когалыма, за 

2015 год и задачах на 2016 год». 

Городской комиссией по бронированию ГПЗ в целях оказания методической 

помощи работникам подведомственных организаций, организаций, деятельность 

которых связана с деятельностью органов местного самоуправления города 

Когалыма, или которые находятся в сфере их ведения, осуществляющих 

бронирование граждан, пребывающих в запасе, разработаны Методические 

рекомендации по организации и ведению бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, в органах местного самоуправления города Когалыма, организациях, 

деятельность которых связана с деятельностью органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органа местного самоуправления 

или которые находятся в сфере их ведения. 

Городской комиссией по бронированию ГПЗ совместно с отделом военного 

комиссариата ХМАО-Югры по городу Когалым проведены проверки состояния 

воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе в организациях, 

расположенных на территории города Когалыма.  Всего в течение 5 месяцев 2016 

года проверки проведены в 29 организациях, в том числе комплексных проверок    

7 (с оформлением актов проверок). По результатам проверок организации оценены 

следующим образом: «отлично» - 16 организаций (в том числе 6 по результатам 

комплексных проверок), «хорошо» - 13 организация (в том числе 1 по результатам 

комплексных проверок).  Согласно плана городской комиссии по осуществлению 

контроля за правильностью и полнотой бронирования ГПЗ в организациях, где 

организовано бронирование ГПЗ по Перечню должностей и профессий на 2016 год, 

проведён контроль правильности и полноты бронирования ГПЗ в 4 
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подведомственных организациях. По результатам проверки организации оценены 

следующим образом: «отлично» - 2 организации, «хорошо» - 2 организации. 

Итоги проверок отражены в журналах проверок состояния воинского учёта и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе, комплексных проверок – в актах. 

Результаты проверок доведены до руководителей проверяемых организаций под 

подпись, установлены сроки для устранения выявленных недостатков. 

Информацию об устранении недостатков, выявленных в ходе проверки,         

военно-учётные работники организаций города представили начальнику отдела 

военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

городу Когалым И.Л.Пакулеву в установленные сроки.  


