
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАСМАННЫЙ 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

27 апреля 2021 года № 5/2 

 

О задачах  по безусловному 

выполнению наряда по призыву 

граждан РФ на военную службу в 

Басманном районе весной 2021 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта  1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2016 года № 663 года 

«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29 

марта 2021 № 186 года «О призыве в апреле - июле 2021 года граждан 

Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной 

службы граждан, проходящих военную службу по призыву», Совет 

депутатов муниципального округа Басманный решил:   
1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа 

Басманный, председателя призывной комиссии Басманного района Аничкина 

Г.В.. о задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ 

на военную службу в Басманном районе весной 2021 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Басманный. 

3. Настоящее решение вступает в силу с  даты его принятия. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина. 

 

 

Глава муниципального 

округа Басманный                                                                    Г.В. Аничкин 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Басманный 

от 27 апреля  2021 года  № 5/2 

О задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ на 

военную службу в Басманном районе весной 2021 года 

 
В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной 

службе» на территории Басманного района с 01 апреля по 15 июля 2021 года проводится 

призыв граждан 1994 – 2003 г.р. на военную службу в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Призыв организуется в соответствии с требованиями руководящих документов. 

Префектом Центрального административного округа издано распоряжение от 5 апреля 

2021 года №118-р «О проведении мероприятий по выполнению нормы призыва граждан 

Центрального административного округа города Москвы на военную службу весной 2021 

года», в котором председателям районных призывных комиссий, военным комиссариатам 

совместно с главами управ районов поставлена задача организовать работу призывных 

пунктов, оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу, работу 

медицинских комиссий, работу по проведению призывных мероприятий. Оповещение 

граждан о явке в военный комиссариат осуществляется сотрудниками военного 

комиссариата, должностными лицами органов местного самоуправления и через 

жилищные организации. В целом оповещение проводится организовано, с оформлением 

результатов соответствующими актами и рапортами. 

По состоянию на 20 апреля 2021 года повестками военного комиссариата через 

жилищные организации было оповещено 69% граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, из них 36% прибыли по повесткам.  

Наряд на весенний призыв составляет 55 человек. 

Призывной комиссией Басманного района проведено 5 заседаний. 

Призвано 25 граждан, что составляет 45% от задания на весенний призыв. 

Отправки на военную службу спланированы на 20,21,26 и 27 апреля. В апреле 

спланировано к отправке 4 гражданина.   

 

Кратко об  основных задачах предстоящей весенней призывной кампании 

 

Прежде всего, нам необходимо: 

1. Организовать взаимодействие с руководителями организаций и должностными 

лицами, ответственными за военно-учетную работу, по обеспечению возможности 

своевременного оповещения и явки граждан по повесткам на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу. 

2. Совместно с правоохранительными органами организовать работу по розыску 

граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и обеспечению их 

прибытия на призывные комиссии.  

         3. Активно работать со средствами массовой информации нашего округа, а также 

привлекать федеральные каналы и издания, для широкого и качественного освещения 

весенней призывной кампании.  

  


