
 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.03.2021 г. № 2-ПА 

О призыве граждан на военную службу 

в Ярославском районе СВАО 

города Москвы в период проведения  

весенней призывной кампании  

с 1 апреля по 15 июля 2021 года 

 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О 

воинской обязанности и военной службе», Федеральным Законом РФ № 113 –     ФЗ 

от 25.07.2002 г.  «Об альтернативной гражданской службе», «Положением о призыве 

на военную службу граждан Российской Федерации», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663, на 

территории Ярославского района с 1 апреля 2021 года по 15 июля 2021 года 

проводится призыв граждан на военную службу и направление на альтернативную 

гражданскую службу.    

Явке на призывной участок подлежат все граждане 2003 года рождения, 

которым в период призыва исполнится 18 лет, а также граждане 1994-2002 г.р., у 

которых истекло право на отсрочку от призыва, или не призванные ранее на военную 

службу по различным причинам и к моменту призыва не достигшие возраста 27 лет.  

1. В целях организованного и качественного проведения в установленные 

сроки призыва граждан на военную службу, направлению на альтернативную 

гражданскую службу во взаимодействии со структурами и службами округа и 

района: 

1.1. Предложить для утверждения Мэром города Москвы «Персональный 

состав призывной комиссии Ярославского района Северо – Восточного 

административного округа города Москвы на весенний призыв 2021 года» 

(Приложение 1). 

 Призывной комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным 

Законом РФ «О воинской    обязанности    и    военной    службе», Федеральным    

Законом    РФ «Об альтернативной гражданской службе».  

1.2. Утвердить «План основных организационных мероприятий по подготовке 

и проведению призыва граждан на воинскую службу и направлению на 

альтернативную гражданскую службу весной 2021 года» (Приложение 2). 

 



2.  Просить Начальника отдела Военного комиссариата города Москвы 

по  Бабушкинскому району СВАО г. Москвы: 

2.1. Организовать призыв граждан на военную службу на призывном пункте 

отдела военного комиссариата г. Москвы по Бабушкинскому району СВАО, по 

адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 54, корп. 1. 

2.2. Организовать взаимодействие сотрудников отдела военного комиссариата 

г. Москвы с отделом внутренних дел по Ярославскому району, межрайонной 

Бабушкинской прокуратурой, советом ветеранов и другими службами района, 

обеспечивающими призыв граждан на военную службу. Составить план совместных 

мероприятий с отделом МВД России по Ярославскому району по розыску граждан, 

уклоняющихся от призыва на военную службу. 

2.3. Направлять в отдел МВД России района необходимые документы, 

определенные Указаниями «Об организации совместных действий органов 

прокуратуры, внутренних дел и военных комиссариатов города Москвы при 

проведении розыска» и совместным приказом Министра обороны РФ, Министра 

внутренних дел РФ и Директора Федеральной Миграционной службы от 10.09.2007 

г. № 366/789/177 на граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом 

на военную службу. 

2.4. При получении выписки из плана отправки граждан на военную службу, 

в 3-х дневный срок, разработать и представить на согласование главе 

муниципального округа график отправки призывников на сборный пункт. 

2.5. По окончанию призыва подвести итоги работы руководителей, 

ответственных за проведение мероприятий, связанных с призывом на военную 

службу.  

3.  Просить главу управы Ярославского района дать указания: 

3.1. Проводить координационные совещания с представителями предприятий, 

организаций, учреждений, учебных заведений, жилищных органов района с 

участием представителей отдела МВД России, территориальных органов ФМС, 

прокуратуры, отделом военного комиссариата, на которых выработать план 

совместных действий по проведению призыва граждан на военную службу. 

3.2. В соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального Закона «О воинской обязанности 

и военной службе» обеспечить оповещение призывников персональными 

повестками о явке на призывной пункт в сроки, установленные отделом военного 

комиссариата. 

3.3. В период проведения призыва ежедневно выделять по два технических 

работника.  

4. Просить начальника отдела МВД России по Ярославскому району: 

4.1.  Направить в отдел Военного комиссариата г. Москвы по Бабушкинскому 

району списки граждан 1994-2002 годов рождения, состоящих на учете за 

правонарушения и преступления, а также лиц, в отношении которых возбуждены 

уголовные дела. 

4.2.  В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального Закона №53 от 28.03.1998 «О 

воинской обязанности и военной службе» производить розыск, при наличии 

законных оснований задержание и доставку граждан, уклоняющихся от призыва на 

военную службу, в отдел военного комиссариата. 

4.3.  Обеспечить охрану и поддержку общественного порядка на призывном 

пункте в дни работы призывных комиссий и отправки призывников в войска, для 



чего по согласованию с отделом военного комиссариата г. Москвы выделить 

необходимое количество сотрудников милиции и добровольной народной дружины.  

5. Просить начальника отделения УФМС России по г. Москве по 

Ярославскому району: 

5.1. Направлять в отдел военного комиссариата по Бабушкинскому району 

сведения о гражданах, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять, а 

также о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих 

постановке на воинский учет. 

5.2. Вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным 

состоять на воинском учете, направление в отдел военного комиссариата по 

Бабушкинскому району для постановки на воинский учет по месту жительства или 

месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту жительства или 

месту пребывания.    

6. Просить руководителей предприятий, организаций и учебных 

заведений района: 

6.1. В соответствии с требованиями п.1 ст.4 Федерального Закона «О 

воинской обязанности и военной службе» оповещать граждан и обеспечивать им 

возможность своевременной явки по повесткам отдела военного комиссариата г. 

Москвы. 

Направлять по запросам отдела военного комиссариата г. Москвы 

необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, для занесения в 

документы воинского учета. 

6.2. При приеме на работу (учебу) граждан призывного возраста, проверять 

воинские учетные документы на предмет постановки на воинский учет по месту 

регистрации. 

7.  Просить начальника Управления Здравоохранения СВАО г. Москвы: 

7.1. Обеспечить внеочередное обследование в установленные сроки 

призывников, направляемых призывной комиссией района. 

7.2. Обеспечить своевременное представление списков инфекционных 

больных, а также амбулаторных карт из лечебных учреждений района. 

7.3. В период с 1 апреля 2021 года по 15 июля 2021 года своевременно 

извещать призывную комиссию о выдаче листов временной нетрудоспособности 

гражданам, подлежащим призыву на военную службу. 

 8. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник».    

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский 

Петрову Е.В. 

 

 

Руководитель аппарата 

Совета депутатов муниципального  

округа Ярославский              Е.В.Петрова 

 

 

 

 



 

 

 

 

Персональный состав призывной комиссии Ярославского района,  

Северо – Восточного административного округа г. Москвы на весенний призыв 

 2021 года 

Должность в составе 

комиссии 

Основной 

 состав 

Резервный 

 состав 

Председатель комиссии 

Руководитель аппарата Совета 

депутатов МО Ярославский 

ПЕТРОВА 

Евгения Владимировна 

Начальник организационно-

правового отдела аппарата 

ЦЫПЛЯТНИКОВА  

Надежда Викторовна 

Заместитель председателя 

комиссии 

Военный комиссар 

Бабушкинского района 

СВАО г. Москвы 

АНГЛИЧЕНКОВ 

Георгий Сулейманович 

Начальник отделения 

планирования, предназначения, 

подготовки и учета 

мобилизационных ресурсов 

СУЛТАНОВ 

Муродил Мусаевич 

Члены комиссии 

Представитель от управы 

района 

Заместитель главы управы по 

работе с населением 

МОРИНА 

Елена Евгеньевна 

Ведущий специалист отдела по 

взаимодействию с населением 

управы 

НИКОЛАЕВА  

Маргарита Викторовна 

Представитель органа 

внутренних дел 

Начальник отделения участковых 

уполномоченных полиции 

МЯЛИН 

Юрий Николаевич 

Заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка 

ЗЕЛЕНСКИЙ 

 Андрей Владимирович 

Представитель органа службы 

занятости населения 

Инспектор центра занятости 

населения Отдела учета и 

обработки личных дел граждан  

ГКУ ЦЗН 

БОРОДИНА   

Наталия Степановна 

Документовед Отдела учета и 

обработки личных дел граждан 

ГКУ ЦЗН 

СЕМЕНИХИНА  

Екатерина Александровна 

Представитель органа, 

осуществляющего управление 

в сфере образования  

 

Главный специалист по 

безопасности ГБОУ Школа №760 

им. А.П. Маресьева 

НИКОЛЕНКО  

Павел Владимирович 

Воспитатель кадетского класса 

ГБОУ Школа №760  

им. А.П. Маресьева 

ТАЛИКОВ 

Вадим Викторович 

Врач, руководящий работой по 

медицинскому 

освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на 

военную службу 

Врач-терапевт 

ИВАНОВ 

Александр Александрович 

Врач-дерматолог 

ПЕРЕВАЛОВ 

Денис Владимирович 

Секретарь комиссии 

Медсестра 

СОРОКИНА 

Анна Михайловна 

Медсестра 

БУДЫКИНА 

Наталья Михайловна 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский  

от 30 марта 2021 года № 2-ПА 
 



 

 

 

 

 

 

План  

основных организационных мероприятий по подготовке и проведению 

призыва граждан на воинскую службу и направлению на альтернативную 

гражданскую службу весной 2021 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Организовать оповещение граждан, 

подлежащих призыву на военную 

службу в весеннем призыве 2020 

года  

с 01.04.-

15.07. 

Начальник отдела ВКгМ 

 Начальник отделения 

подготовки и призыва 

граждан на в/сл 

председатель  

призывной комиссии  

2 

Установить контроль за ходом 

оповещения и явкой призывников на 

призывную комиссию 

с 01.04.-

15.07. 

Начальник  

отдела ВКгМ 

 Начальник отделения 

подготовки и призыва 

граждан на в/сл 

председатель  

призывной комиссии  

3 

Организовать проведение 

мероприятий по мед. 

Освидетельствованию и мед. 

Обследованию граждан в 

соответствии с требованиями ст.5.1 

ФЗ № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»  

с 01.04.-

15.07. 

Начальник  

отдела ВКгМ 

старший врач 

председатель  

призывной комиссии   

4 

Контролировать направление 

призывников   для проведения мед. 

обследования в мед. учреждениях 

определенных реестром, 

утвержденным департаментом 

здравоохранения  

г. Москвы 

с 01.04.-

15.07. 

Начальник  

отдела ВКгМ 

старший врач 

председатель  

призывной комиссии   

5 

Организовать розыск граждан 

уклоняющихся от призыва на в/сл в 

соответствии с ФЗ № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной 

службе» и совместным приказом 

Министра обороны РФ,  МВД и 

директора ФМС от 10.10.07 г. № 

366/789/197 

с 01.04.-

15.07. 

Начальник  

отдела ВКгМ 

 Начальник ОМВД 

России по району 

Приложение 2 

к постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Ярославский  

от 30 марта 2021 года № 2-ПА 

 
 



6 

Организовать торжественные 

проводы призывников при отправке 

на военную службу в ВС РФ 

согласно 

выписке из 

плана 

отправок 

Начальник отдела ВКгМ 

председатель  

призывной комиссии 

7 

Организовать дежурство наряда 

полиции во время отправок граждан 

на сборный пункт г. Москвы 

согласно 

выписке из 

плана 

отправок 

Начальник 

отдела ВКгМ 

Начальник ОМВД 

России по району 

председатель 

призывной комиссии  

8 
Подготовить и провести «День 

призывника» 

по 

отдельному 

плану 

Начальник отдела ВКгМ 

председатель  

призывной комиссии 

9 

Контролировать подготовку и 

проведение призыва граждан в 

весеннем призыве 2020 года 

постоянно 

Начальник отдела ВКгМ 

председатель  

призывной комиссии 

10 

Проводить призывные комиссии в 

полном составе и только с участием 

должностных лиц включенных в 

состав призывных комиссий 

согласно 

графика 

заседания 

ПК 

Председатель призывной 

комиссии 
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