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Фб обес:-течении 3аконодательс'гва
Российской Федера!\ии в области
вои гтст<ой обядзат:гтос'ги грах(дан
и организации воинс{(ого учета

в

целях обеспечения исполнения Федерального 3акона Российской
Федерации от 28 марта 1998 года 53-Фз <Ф воинской обязаннооти и военной

.'у'*б.',

о

на военну}о слухсбу граждан

Российской
Федерации>>, утвержденного |{остановлением |[равительства Российской
средерации 11 л;оФря 2006 года ]ф 66з, <<|1олоя<еьпия о воинском унете>>,
ащ!4|4 27 ноября
утвержденного |]остановлением |[равительства Российской Федер
2006 года' л9 719,
<<|{оложения

при3ь1ве

при!(азь|ва|о:

1. Рабо'т'г:их<ам универси'гета и обуналощимся по очгтой форме обунения,
на
сос-1'о'{1|-(им [1а воиг[с|(ом у!!е'ге' а та|()|(е |-|е состоя|{!й, но обязаг1|'!ь1м состоять
вои|]ском у!!ете (подлехсащим призь1ву на воень1уто слу>:<бу) в соответствии с

ствуто |т \и м з|т |(о [ !одател ьст!]ом :
1.1. в двухнедельньтй сро|( сообщать в военнь1й комиссариат, в !(отором они
об изменении
стол университета
А Б военно-учетнь|й
состоят !{а воинс|(ом/!|ете,
семейного по'1о}!(ени'1' состо'|[-{ия здоровья (полунении и1-|ва][ид[лости), места
места )|(и'т'е'||,ст|за и!|и места т:ребь;ват-тиял.
рабо.гьл (унебьт) и.]1и до'|)|(|;ос'ги,
в установлен1-1ь1е сро1(и по вь]зовам
|.2. в обязат.е-г:ь|{ом пор'|дке
'|в.,|'|'гьс'|
сверки военно-

д1е й

военно-учетного стола университета и по графику проведеъ|и'\
в запасе, и гра)1(]]а|!'
},|9'|.|||,![' ]1а|!![!)|х |'ра)|(/{|т||, г!рсбь|ва[о1!{1'1х

11одле)1(а|цих

|1ризт,!ву.

в у|!и!]ерси'1'е'1' на оч[-{у!о фор*у Фбу'т9',''' " '''
име|ош\им пос'1'о'!1'111ого мес"га )кительс1'ва в городе Р5лзагти и |']аселег!1{ь1х 11ун|(ах
вс1'а'г| на времент_тт'тй
Ря::заглс;<ой области, в 2-не/це]1ьнь1й сро1( о"г дать! зачисле|-]ия
г!о
воит_лский уче1. в отдел вое}|ного |(омиссариата Ря:заглсл<ой области
в воен}|оФт<т.ялбрьс|(ому и €оветс|(ому о!(ругам г. Ря:зани и 17а воигтский учет
2.!-р;т;тс,,1атта1м, ггостуг!и|]1шим

у1!е'1'|

1ом с'|'о.!1с у| | !'1|]ерс}4',ге'г!1.

под
3. Рут<оводителям стру!<турнь!х подразделений обеспечить оповеще}1ие
в ]]ое!'1|{о-учетнь1й
(обунатол:дихся) о необходимос1'и их
[Ф€|!|{9Б рабо'г;:ит<ов
'1вки

)

стол университета и информирование отдела воинского учета и мо6илизации о
результатах оповещения в соответствии с установленнь1ми отделом воинокого
учета и мобилизации сро1(ом и формой.
в случае у1(лог1ег|иял (отл<аз' отсу'гс'гвие на рабо'ге (за:тят'гия:х) без
уважитель!{ь1х принин) работнил<ов и обунатощихся от своевремегтг:ой яв|(и в
!]()е!||!Ф-ут19''','',," с'г0.]| у1{и1]ерси'гета |1риме!'|'|'|'ь !( |1им мер|,! дис[1и]1.]1и|{а1р|'{ого
хара1(тера' вплоть до о1'числе|-!и'! обуиатощихс'! из университета.
4. Бозло>ки1'ь 1-!а руководителей струк1'ург|ь!х подразде.,1е|'1ий :_терсогтальну}о
ответствегт!-|ос'гь за |_|е обес:-течение своевреме1]ного огтовеще}1ия работни|(ов
в вое|-|!то-у!|ет'нь1й сто]! уг1и|]срсите1'а и ь1е
(обунагошцихс:т) о 1{еобходимости
'|1]1(и
иг:формирова|-1ие о'1'дела воиг|с!(о1'о учс'|'а и моби.)1иза!{ии 0 резу"т1ь'1'а1тах
оповеш{ения.

'1'ь:ще!!|(о с. 1].
/{овести
|{астоящий при т<аз до руко водителей с1'ру!(тур1-{ь|х подразделен ий.
18.гтоября 201з г. ш239 (об
!-1ри:саз ре|(тора у||иверситета
обеспечет:ии законодательства Российсл<ой Федерации в облас'ги вои|1ской
обязат:ности гра)(]1а}1 и орга1{изации вои|1с|(ого учета) счит?1ть у'гра'гивш]и\4 си[!у.
7. 1(о:-л'гро'1ь :]а р!спо'11|е1!ием [|асто'1ш1его |_1ри!(аза во3.'|ожи'гь |-|а 11рорек'1'ора

5.

1-|а.да':.':гл,:-:!''|(у

до|(умс]!-1'га|1[.10|{}!0!'о обсст-:е'-ле:'тият

6.

1[о

от

режиму и безо!-||1с||ос'ги 9ергть::.шева €.Б.

1)с:<'гор

/|
!/
х, ;7

\

Ао

13.€.

[уров

