Федерация
Российская
Кемеровская область
Тисульский муниципальный район
Берикульское сельское поселение
поселения
Мминистрация БерикУльского сельского
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020г.

]ф б-п

п. Берикульский

о внесении измепепий в постановлеппе

адмиппстрации Берикульского сельского
поселения от 20.1,2.2020r. J\Ъ 32-п <<Об утверждении
положенпя о воснно-учетном столе администрацпп
БерикуЛьскогО сельскоГо поселения па 2020 год)>
<об обВ соответствии с Федершьным законом от 0б.10.2003г. Ns 131-ФЗ

ФедеРаорганизации местного саNIоуправления в Российской
по осуществлению перции), руководствуясь <<Методическими рекомеЕдациями
ВичногоВоинского)ЦетаВорганаХМесТногосаМоУПраВлениf,)'УТВержДенными

щих принцип€lх

Федерации НачалъникоМ Генерапьного штаба Вооруженных Сил Российской
генерЕ}пом арпервым заместителем Министра обороны Российской Федерации
сельского посе_
мии В . ГерасимовыМ 11 июля 20117 г., Уставом Берикулъского
ления, администрация Берикулъского сельского поселения

ПоСТАноВJlЯЕТ:

.Внести в постановпение администрации Берикульского сельского
<об утверждении
посепения от 20.12.2019г. Jф 32-п <Об утверждении Положения
селъского по_
Положения о воеННО-)лIетном столе администрации Берикулъского
селения на2020 год> следующие изменени,t:
1.1.гryнкт 1.2 части I постановления изложить в новой редакции:
к1.2.вус в своей деятельности руководствуется КонСТИryЦИеЙ РОССИЙСКОЙ
г, Ns
Федерации, федерапъными законами Российской Федерации от 31,05,199б
or_ob <Об'обороir.rr, от 26. 02. |997 г. Ns3l-ФЗ <<о мобилизационной подготовке
от 22,
и мобилизацилL в Российской Федершдии> с изменениями согласно з€lкона
и военной
08. 2004 г. JФ122, от 28. 0з. 1998 г. Ns53-ФЗ (о воинской обязанности
Постаrrовлением Гфаслужбе>>, <<Положением о воинском у{ете)), утвержденным
(Инструкцией по
вительства Российской Федершдии от 2'7.11. 2006 г. Ns 719,
бронированию на период N{об"о"зации и на военное время граждан Российской
О.д"рчции, гrребывающих в запасе ВооруженнъIх Сил Российской Федерации,
имеющих запас, и работающ}D( в
феде|алъных органах исполнительной власти,
органах государственной вJIасти, органах местного самоуправления и оргаIrизасельского посециях), законами Кемеровской области, Уставом Берикульского
1

а
ления, иными нор\{атI]внъ]_\,IIi правовы}{лi aкTa\1}l органов
\{естного самоуправления, а таюке настояшIr\f По.-]оliенI]с\f .,l,
2,Настоящее п ос таноR-iе ние поJ-lелит обнароJованию
на информационном
стенде администрации Берик1,-rьского сеJьского посе.;Iе
ния и всryпает в силу со
дшI его официального обнаролованиjI
З,Контроль за исполнением настоящего постановлениrI
оставляю за собой.

Глава Берику
сельского поселе

В.А. Фарносова

(согЛАсоВАно>

Военный комиссар (Тисульского и
Тяжинского районов Кемеровской области)

20

г.

