
Отчет о работе специалиста  

по первичному воинскому учету в Рожковском сельсовете. 

 
Мною ведется учет граждан, пребывающих в запасе и призывников на территории  

Рожковского  сельсовета.  

2016 год 

В начале года На сегодняшний день 

Всего на в\у 125 Всего на в\у 117 

Офицеры нет Офицеры нет 

ГПЗ 107 ГПЗ 108 

ГПП 18 ГПП 9 

  ГППВУ 6 

 

ГПЗ– граждане, пребывающие в запасе,  

ГПП– граждане подлежащие призыву. 

 

Прибыло 6  человек: Выбыло  5  человека: 

2 человек из других населенных 

пунктов. 

2 человек в другие населенные 

пункты 

1 человек из РА 7  человек отправлены в РА 

3 человек из ГПП 1 человек снятых по возрасту 

 1 по причине смерти 

 1 осуждены с отбыванием наказания 

в местах лишения свободы 

  

Весеннюю и осеннюю призывную кампанию прошли 11 юношей.       

         Основными задачами являются: 

1. Документальное оформление сведений  о гражданах, состоящих на 

воинском учете. 

2. Обеспечение исполнения граждан воинской обязанности, установленной 

федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации». 

20 февраля  была проведена сверка с военным комиссариатом по городам 

Славгород и Яровое, Бурлинского, Славгородскогои и Табунского районов, 

Немецкого национального района. 

Основные направления деятельности: 

 - оповещение и направление по указанию  военного комиссариата ГПЗ и 

призывников в указанные им пункты и сроки, доставка призывников в военкомат 

для дальнейшей отправки к месту прохождения службы, сверка карточек 



первичного воинского учета с личными карточками формы Т-2 организаций, 

находящихся на территории  Рожковского сельсовета, сверка карточек первичного 

воинского учета, ГПЗ и именных списков призывников, заявивших об изменении 

состояния здоровья, уточняются и вносятся изменения, касающиеся семейного 

положения, образования, места работы, должности и адресов ГПЗ и призывников. 

Все сведения регулярно передаются в военный комиссариат. 

- постановка и снятие с воинского учета, постановка юношей на первоначальный 

воинский учет, медицинские комиссии, предоставление отчетов за месяц в 

военкомат.  

На очередной год запланировано постановка граждан на первоначальный воинский 

учет, отправка на медицинскую комиссию в военкомат, постановка и снятие с 

воинского учета, взаимодействие с организациями, предоставление отчетностей в 

военкомат, информирование граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, 

своевременное оповещение граждан, состоящих на воинском учете об изменениях 

в военном билете. 

 

 

 

Специалист по первичному воинскому учѐту                         В.В.Степанова                
 

 

 

 

 

 


