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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЪНОГО ОКРУГА
НАГАТИНО-САДОВНИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об организации призыва
гращдан на военную службу и
альтернативную гра?цданскую
службу весной 202t года

В соответствии с Федеральными законами от 28 марта 1998 ГОДа

Ns 53-Фз <<о воинской обязанности и военной службе), от 25 июля 2002 года

J\b 113-ФЗ (об альтернативной гражданской службе>>, Положением о призыве

на военную службУ граждан Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006

года Ns 663, Законом города Москвы оТ б ноября 2002 года Ns 56

<об организации местного самоуправления в городе Москве>>, во исполнение

Указа Президента Российской Федерации от 29 марта 202| года J\b 186

<О призыве в апреле - июле 2021 г. граждан Российской Федерации на

военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих

военную службу по призыву) и в целях обеспечения качественной

подготовки и организованного проведения призыва на военнуЮ службУ

граждан в возрасте от 18 до 27 лет, зарегистрированных в районе Нагатино-

садовники города Москвы, администрация муниципального округа
Нагатино-Садовники постановляет:

l. В целях обеспечения деятельности призывной комиссии

предложить военному комиссару военного комиссариата (объединенного,

ЩанилоВскогО района юАО г. Москвы) (далее - вК .Щаниловского района)
БадиНу д.ю. организовать призывной пункт при ВК .Щаниловского района
по адресу: Пересветов переулок, дом 5.

2. Организовать рабоry районной призывной комиссии с 1 апреля по

15 июля 202l года в соответствии с требованиями статьи 28 ФедераЛЬНОГО

закона от 28 марта 1998 года J\b 53-ФЗ <<о воинской обязанности и военной

службе>> согласно графику заседаний призывных комиссий, в вк
,Щаниловского района.

3. Организовать:
3.1. среди граждан, организаций и 1"rреждений района рабоry,

направленЕую на рЕвъяснение законодательных и нормативных актов по
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вопросам призыва на военную службу и военно-патриотического воспитания
молодежи;

3.2. освещение в интернет-гЕвете <<Нагатино-Садовники) ра:}дел
<<Местное самоуправление)) и на официагlьном сайте муниципzLпьного округа
Нагатино_Садовники в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> вопросов правового обеспечения военной и альтернативной
гражданской службы, пропаганды выполнения воинского долга, подготовки и
хода призыва граждан на военную службу на территории района Нагатино-
Садовники города Москвы.

4. Предложить начальнику отдела МВД России по району
Нагатино_Садовники города Москвы, полковнику полиции
Лобанову А.Н.:

4.1. совместно с представителями ВК ,Щаниловского раЙона
организовать розыск граждан, зарегистрированных на территории раЙОНа И

укJIоняющихся от призыва на военную службу, руководствуясь требованИЯМИ

<Инструкции об организации взаимодеЙствия военных комиссариатоВ,
органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной

миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами

воинской обязанности>), утвержденной совместным Прик€вом Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации и Федеральной миграционной службой от 10 сентября 2007 года

J.lb 3б617891197;
4.2. незамедлительно принимать меры к розыску граждан и

обеспечивать их прибытие на мероприятия, связанные с призывом на

военную службу, в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации;
4.3. обеспечить выделение сотрудников полиции для проведения

р€выскных мероприятиЙ в отношении граждан, укJIоняющихся от явки на

призывную комиссию, медицинское освидетельствование, отправки в войска;

4.4. еженедельно информировать главу администрации

муницип€шьного округа Нагатино-садовники о результатах розыска граждан,

укJIоняющихся от явки в ВК.Щаниловского района.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

главу администрации муниципального округа Нагатино-Садовники
Илек Т.Щ.

Исполняющий обязанности
главы администрации муниципального
округа Нагатино-Садовники р ? Ю.Ф. Крошанова
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