
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 
 

 

24 ноября 2020 года № 01-03-111 

 

О задачах по безусловному выполнению 

наряда по призыву граждан РФ на 

военную службу в районе Чертаново 

Центральное осенью 2020 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 30 сентября 2020 № 581 года 

«О призыве в октябре - декабре 2020 года граждан Российской Федерации на 

военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 

военную службу по призыву», Совет депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное решил:  
 

1. Принять к сведению информацию Военного комиссара 

объединенного военного комиссариата Чертановского района ЮАО города 

Москвы Кузнецова И.А. о задачах по безусловному выполнению наряда по 

призыву граждан РФ на военную службу в районе Чертаново Центральное 

осенью 2020 года (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

www.chertanovocentr.ru. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа 

Чертаново Центральное Жабина С.И. 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Чертаново Центральное                                                                    С.И. Жабин 
 

http://www.chertanovocentr.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Чертаново Центральное 

от 24 ноября 2020 года 

№ 01-03-111 

 

О задачах по безусловному выполнению наряда по призыву граждан РФ 

на военную службу в районе Чертаново Центральное осенью 2020 года 

 

На основании Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе», во исполнение Указа Президента «О призыве граждан 

Российской Федерации на военную службу» и Распоряжения Мэра Москвы 

на территории города Москвы началась с 1 октября осенняя призывная 

кампания, которая продлится до 31 декабря.  

В муниципальном округе Чертаново Центральное сформирована 

призывная комиссия, председателем которой является глава муниципального 

округа Чертаново Центральное О.Ф. Мальцева.  

Наряд на осенний призыв по району Чертаново Центральное составляет 

56 человек. На сегодняшний день призвано 40 человек, отправлено в 

воинские части 29 призывников.   

Работа по оповещению проходит в тесном взаимодействии с управой 

района Чертаново Центральное города Москвы и ГБУ города Москвы 

«Жилищник района Чертаново Центральное», подключаются Отдел 

министерства внутренних дел России по району Чертаново Центральное и 

Общественные пункты охраны порядка района Чертаново Центральное. 

Благодаря тесному сотрудничеству мы добились вышеназванных 

результатов. 

Необходимо отметить, что около 90% призывников будут служить в 

воинских частях и соединениях, дислоцирующихся на территории 

Центрального федерального округа.  

Оповещение призывников проходит сложно, по разным причинам, 

чаще всего, призывники прописаны в районе Чертаново Центральное, а 

фактически проживают по другим адресам, отказываются от получения 

повесток, как со стороны призывника, так и со стороны родителей, 

призывники не являются на призывную комиссию. 

  

Кратко об основных задачах осенней 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 осенней призывной кампании. 


