
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

I Г О внесении изменений и дополнений 
в приказ от 22.08.2016 № 6364/1 
«Об организации постановки на воинский 

| j учет студентов первого курса СПбГУ » 

В целях приведения в соответствие установленным требованиям и в 
связи с обращением в «Виртуальную приемную» гражданина Айдемирова М.И. по 
вопросу разъяснения приказа от 22.08.2016 № 6364/1 «Об организации постановки 
на воинский учет студентов первого курса СПбГУ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Подпункт 1.1 пункта 1 приказа от 22.08.2016 № 6364/1 «Об организации 
постановки на воинский учёт студентов первого курса СПбГУ» (далее - Приказ) 
изложить в редакции: 
«1.1 Провести постановку на воинский учёт студентов первого курса в СПбГУ до 
30.09.2016». 

2. В Приложении к Приказу слова «Направления подготовки высшего 
профессионального образования» заменить словами «Направления подготовки 
высшего образования». 

3. Дополнить Приказ подпунктами З'.и З2. следующего содержания: 

«З1. Начальникам отделов Учебного управления СПбГУ довести до сведения 
граждан, подлежащих призыву, из числа студентов первого курса СПбГУ, 
информацию о том, что для получения справки Приложения № 2 к Перечню (п.З) 
приказа Министра обороны РФ от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 » 
им необходима обратиться к сотрудникам Мобилизационного управления СПбГУ 
по адресам, ук^анным в п. 1.3 настоящего Приказа. 

-у 
«3 . Сотрудникам Мобилизационного управления СПбГУ обеспечить выдачу 
справок Приложения № 2 к Перечню (п.З) приказа Министра обороны РФ от 
02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации Постановления Правительства 
Ррссийской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663» при обращении студентов 
первого курса СПбГУ, при предъявлении паспорта и удостоверения призывника». 

J 



4. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой О.Л. 
разместить настоящий приказ на сайте СПбГУ. 

5. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по 
безопасности Вершицкому А.И. 

6. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять по адресу электронной no4Tbi:v.kurdykov@spbu.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель ректора по безопасности - : А.И. Вершицкий 

mailto:v.kurdykov@spbu.ru

