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О внесении изменений в Положение о военно-
учетном столе и организации первичного 
воинского учета граждан на территории 
Горнозаводского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края от 13.03.2020 
№ 265  

 Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о военно – учетном столе и организации первичного 

воинского учета граждан на территории Горнозаводского городского округа, 

утвержденное постановлением администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 13 марта 2020 г. № 265 следующие изменения: 

1.1. пункт 4.3.3 изложить в следующей редакции: 

«4.3.3. место жительства и (или) место пребывания, в том числе не 

подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания»; 

1.2. пункт 4.3.6 изложить в следующей редакции: 

«4.3.6. место работы (учебы)»; 

1.3. пункт 4.4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.4.1. осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в 

запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или 

пребывающих (на срок более 3 месяцев), в том числе не имеющих регистрации по 

месту жительства и (или) месту пребывания, на территории Горнозаводского 

городского округа»; 

1.4. пункт 4.4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.4.2. выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, 

проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев), в том числе не 

имеющих регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, на 
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территории Горнозаводского городского округа и подлежащих постановке на 

воинский учет»;  

1.5. пункт 4.6.3 изложить в следующей редакции: 

«4.6.3. уточняет сведения о семейном положении, образовании, месте 

работы (учебы), должности, месте жительства или месте пребывания граждан, в 

том числе не подтвержденных регистрацией по месту жительства и (или) месту 

пребывания, и другие необходимые сведения, содержащиеся в документах 

граждан, принимаемых на воинский учет». 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации  Горнозаводского городского округа 

Пермского края Шилову М.Г. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

 


