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О направлении информации
Уважаемый Кирилл Николаевич!

По- результатам проверки в отношении КГБ ПОУ «Хабаровский
торгоЬо-экойомический
техникум»
на
основании
представления
прокуратур^ Железнодорожного района г. Хабаровска от 01.1 (1.2017г.
№ 2-28-2017 об устранении нарушений законодательства о воинской
обязанности и воинской службе, сообщаем:
Указанные нарушения нашли свое подтверждение всг!едствие
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей архивариуса
Светличной! Е.В. и секретаря руководителя Крючковой Ю.В. Приказами
КГБ ПОУ ХТЭТ от 15.11.2017г. № 104-к и № 105-к данные сотрудники
привлечены! к дисциплинарной ответственности.
Для дальнейшей организации работы по ведению воинского учета в
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о
призыве на(военную службу граждан Российской Федерации», ПолЬжением
о воинском учете, утвержденном Постановлением Правительств^ РФ от
27.11.2006if. № 719, в КГБ ПОУ «Хабаровский торгово-экономический
техникум» |проведены следующие мероприятия:
1.
ДЛя установления недостающих сведений по направлению
информации в военные комиссариаты по отчисленным студентам, в том
числе по указанным в представлении 19 студентам:
в Отношении 11 студентов: Овчар Н.С., Кузнецова Г.С., >Марабян
В.Ё., Бережного Р.С., Ковалева Я.А., Мурга М.Ю., Ежкова А.А., 1Кателина
В.А.,
Голубева
Д-Н.,
Кусмарцева
И.А.,
Казеева
В.В.
предоставлены копии приказов с отметками специалистов :• военных
комиссариатов г. Хабаровска о получении данных приказов нарочным
- в отношении 5 студентов: Гуцал В.Р., Красницкого Ю.А., ТГокарчука
предоставлены копии
И.Е., Фастовца И.А., Овчинникова В.Н.

V

сопроводительных писем КГБ ПОУ ХТЭТ о направлении приказов в
военные комиссариаты;
Ьколова
в отношении 3 студентов: Сергунина А.Д., Каратаева М.М.,
С
П.А. приказы не направлялись в военные комиссариаты в вязи с
подтверждением их службы в рядах Вооруженных Сил Рос Сийекой
Федерации (подтверждающие документы о службе были направлен^ в Ваш
адрес 08.11.2017г.).
Приказ об отчислении студента Меженина Р.В.
не был
специалистом военного комиссариата Центрального и Железнодорожного
районов г. Хабаровска в связи с не постановкой военным комиссариатом
его на воинфкий учет (объяснительная ответственной за ведение всрнского
учета Светличной Е.В. прилагается).
2.
Ужесточен
контроль
за
соблюдением
установленного
двухнедельного срока направления сведений об отчисленных студентах в
соответствующие военные комиссариаты со стороны заведующей} очным
отделением■Ерегиной А.Ф. при подготовке приказов об отчислении
студентов.
3. Утверждено положение о номенклатуре дел техникума и выделено в
отдельное делопроизводство переписка по
воинскому у|кету
формированием папки «Документы по воинскому учету».
Приложения:
1.
Копии приказов КГБ ПОУ ХТЭТ от 15.11.2017 № 104-к и
№ 105-к в 1 экз. на 2 л.
2.
Копии
приказов
об
отчислении
студентов,
копии
сопроводительных писем о направлении в военные комиссариаты приказов
и
информационные данные о студентах, отслуживших
рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации в 1 экз. на 29 л.
3.
Объяснительная Светличной Е.В. в 1 экз. на 1л.
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