
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

станица Северская
№

О проведении первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 2005 года рождения в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 декабря 2012 года № 1609 «Об утверждении Положения о 
военных комиссариатах», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о 
воинском учете», в целях организации проведения мероприятий по 
первоначальной постановке на воинский учет граждан 2005 года рождения, а 
также граждан старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учете, руководствуясь статьей 66 Устава муниципального образования 
Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Провести в муниципальном образовании Северский район с 17 января 
по 31 марта 2022 года первоначальную постановку на воинский учет граждан 
мужского пола 2005 года рождения, проживающих на территории Северского 
района.

2. Утвердить график работы комиссии по первоначальной постановке 
граждан мужского пола 2005 года рождения и старших возрастов, не состоящих, 
но обязанных состоять на воинском учете (прилагается).

3. ГБУЗ «Северская ЦРБ» М3 КК (Анаников):
1) обеспечить медицинское обследование (лечение) граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет, в соответствии с действующим 
законодательством;

2) обеспечить до 17 января 2022 года представление данных 
профилактических прививок (АДС-М R3, БЦЖ, корь, гепатит Б) на граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;

3) обеспечить до 17 января 2022 года проведение обязательных 
лабораторных обследований граждан, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет, и соблюдение сроков проведения обследований;

4) обеспечить до 11 февраля 2022 года организацию и проведение 
медицинских осмотров, обследований и профилактических прививок в 
отношении граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
своевременную госпитализацию нуждающихся в дополнительном обследовании 
в учреждениях здравоохранения Северского района;

5) организовать в 2022 году лечение больных, выявленных из числа лиц, 
прошедших первоначальную постановку на воинский учет, нуждающихся в 
высокоспециализированной медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения Северского района.

6) о проведенных лечебно-оздоровительных мероприятиях сообщать в 
военный комиссариат Абинского и Северского районов Краснодарского края до 
5 числа ежемесячно в течение 2022 года.

7) особое внимание уделить качеству и соблюдению сроков проведения 
медицинских обследований.

4. Рекомендовать Северскому районному казачьему обществу (Подобный) 
представить именные списки юношей-казаков 2005 года рождения в военный 
комиссариат Абинского и Северского районов Краснодарского края и вести учет 
юношей-казаков в период проведения первоначальной постановки на воинский 
учет в военном комиссариате Абинского и Северского районов Краснодарского 
края.

5. Управлению образования администрации муниципального образования 
Северский район (Мазько):

1) обеспечить совместно с военным комиссариатом Абинского и 
Северского районов Краснодарского края создание нештатных групп 
профессионально-педагогического отбора с включением в них представителя 
управления образования администрации муниципального образования 
Северский район, преподавателей -  организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности и педагогов-психологов образовательных учреждений;

2) организовать контроль за своевременным представлением в военный 
комиссариат Абинского и Северского районов Краснодарского края списков 
граждан 2005 года рождения, а также старших возрастов, не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учете, подлежащих постановке на воинский 
учет в 2022 году, с приложением к ним необходимых документов по перечню, 
запрашиваемому военным комиссариатом Абинского и Северского районов 
Краснодарского края, а также оповещение граждан, обучающихся в 
образовательных учреждениях, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, через ответственных за учетную работу лиц;

3) организовать совместно с главами городских и сельских поселений 
доставку граждан 2005 года рождения, обучающихся в образовательных 
учреждениях района и проживающих в сельских населенных пунктах в военный



комиссариат Абинского и Северского районов Краснодарского края для 
прохождения комиссии по первоначальной постановке на воинский учет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Северский 
район А.В.Подобного

7. Постановление вступав;

Глава муниципального 
Северский район

,ня его подписания.

А.В.Дорошевский

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Северский район 

от «■&?» JcL  2021г. шЛЗУС

ГРАФИК
работы комиссии по первоначальной постановке граждан мужского пола 2005 
года рождения и старших возрастов не состоящих, но обязанных состоять на 
воинском учете в 2022 году, проживающих на территории муниципального 

образования Северский район

Наименование
учреждений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Азовское с/п X X X
Афипское г/п X X X X
Григорьевское с/п X X X
Ильское г/п X X X X X
Калужское с/п X X X
Львовское с/п X X X
Михайловское с/п X X X
Новодмитриевское X X X
с/п
Северское с/п X X X X
Смоленское с/п X X X
Черноморское с/п X X X
Шабановское с/п X X X

Дополнительные дни работы комиссий (для 
поселений):
Март: 14, 21,28 (по необходимости)

Заместитель главы администрации

всех городских и сельских

А.В.Подобный


