
Приложение № 3 

к Методическим рекомендациям (п. 6) 

Алгоритм организации работы по воинскому учету казаков, подлежащих призыву на                                               

военную службу  

  

Шаг 1 

•Представление КО в отделы (муниципальные) военных комиссариатов списков граждан мужского 
пола 15 и 16 лет (ежегодно, в сентябре) 

Шаг 2 

 

•Направление КО в отделы (муниципальные) военных комиссариатов списков  казаков,  достигших 
17 летнего возраста,  для   первоначальной постановки на воинский учет,  а также списков казаков 
старших возрастов,  раннее не поставленных на воинский учет (до 1 ноября) (приложение № 4) 

 

Шаг 3 

 

•Организация в отделах (муниципальных) военных комиссариатов первоначальной постановки 
казаков на воинский учет (с 1 января по 31 марта в год достижения 17 лет) 

Шаг 4 
•Заведение в отделах (муниципальных) военных комиссариатов персонального учета  граждан - 

членов казачьих обществ (картотека личных дел призывников), с выделением в отдельный 
подраздел (литер "Кз")  (приложение № 5) 

Шаг 5 

•Передача из отделов (муниципальных) военных комиссариатов в КО списков казаков,  
поставленных на воинский учет (по запросам атаманов) 

Шаг 6 
•Заведение в  КО персонального учета  казаков, подлежащих призыву на военную службу, по 

учетным карточкам с использованием учетной картотеки (приложение № 2.1) 

Шаг 7 

 

•Представление ВКО в ОМУ штабов военных округов и военные комиссариаты именных списков 
казаков,  подлежащих призыву на военную службу (до 15 января и до 15 августа)             

(приложение № 8) 

 
Шаг 8 

•Формирование и направление КО ежегодно к 10 января и 10 августа в правления ВКО списков 
казаков, подлежащих призыву на военную службу, по форме согласно приложению № 8 

Шаг 9 

•Передача из ОМУ  штабов военных округов в ГОМУ ГШ РФ сведений о наличии и качественной 
характеристике членов ВКО,  состоящих на воинском учете и подлежащих призыву на военную 

службу (до 20 января и до 20 августа)  (приложение № 9) 

Шаг 10 

•Разработка и доведение ГОМУ ГШ РФ до штабов военных округов расчетов призыва и 
комплектования казаками воинских частей,  подлежащих комплектованию членами казачьих 

обществ (до 15 марта и до 15 сентября) 
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