
ПРИКАЗ 

Хабаровск № 
О проведении сверки сведений о воинском 

учёте граждан университета в 2015 году 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», на основании ст. 32 «Положения о 
воинском учёте», утверждённого Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.11.2006 г. № 719, в целях обеспечения исполнения 
гражданами университета воинской обязанности, установленной 
законодательством Российской Федерации, а также поддержания в актуальном 
состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учёта, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Второму отделу университета в период с  24  февраля по 29  
мая 
2015 года провести сверку сведений о воинском учёте, содержащихся в личных 
карточках,   со  сведениями,  содержащимися  в  документах  воинского  

учёта 
граждан университета. 

2. Гражданам   университета  мужского   пола,   обязанных   состоять   
на 
воинском учёте и не пребывающих в запасе (далее - призывники), гражданам, 
пребывающим в запасе (далее - военнообязанные) и гражданам женского пола, 

имеющим    военно-учётные    специальности,    явиться    во    второй    
отдел 
университета (ауд. 203л) для проведения сверки со сведениями воинского учёта 
с паспортом, а также удостоверением гражданина, подлежащего призыву на 
военную    службу   —   для    призывников,    военным   билетом    
(временным 

удостоверением, выданным взамен военного билета) - для военнообязанных и 
женщин, в срок: 

2.1. Студенты-выпускники всех факультетов - до сдачи 
государственного экзамена; 

2.2. Сотрудники университета, 

аспиранты, докторанты - с 24 февраля по 29 мая; 

2.3. Студенты (кроме выпускного курса): 
Факультет автоматизации и информационных 
технологий - с 24февраля по 06 марта; 
Факультет архитектуры и дизайна - с 24 февраля по 02 марта; 
Факультет ускоренного и параллельного 
обучения - с 02 по 10 марта; 
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деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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I 
I OJL 



Факультет экономики и управления 
Социально-гуманитарный факультет 
Факультет природопользования и экологии 

Инженерно-строительный факультет 
Факультет компьютерных и фундаментальных 
наук Юридический факультет 
Транспортно-энергетический факультет 
3. Деканам факультетов,  руководителям  структурных подразделений 

обеспечить явку сотрудников, аспирантов, докторантов и студентов во второй 

отдел университета в указанные сроки. 
4. Начальнику второго отдела Капустину Г. Ю. в срок до 02 ик«я  

2015 года доложить мне через первого проректора о результатах провед(  
сверки сведений о воинском учёте в университете. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 
С. В. Шалобанова. 

Ректор университета, профессор 

 
 

С. Н. Иванченко 


