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П Р А В И Т Е Л Ь С' I" В О   М О Г К В Ы
РАС ПО Р Я Ж Е НИЕ
1 О ИЮЛ 2019	..       г^7
Об итогах призыва граждан на военную службу весной 2019 года в районе Савелки
Призыв граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации предусматривает выполнение системных организационных мероприятий связанных с военно-патриотической работой, допризывной подготовки молодежи, воинским учетом и комплектованием наряда-задания исходя из норм призыва граждан на военную службу.
В районе Савелки задание 2019 года на весенний призыв граждан 1992 -2001 годов рождения выполнено на 100 %, призвано в войска 24 человека.
В целях повышения качества работы по призыву граждан в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Зеленоградского административного округа города Москвы:
 1.	Принять к сведению информацию главы управы района Савелки города
Москвы   Макшанцева   А.Е.   об   организации   работы   совместно   с   военным
комиссариатом, органами внутренних дел и органами местного самоуправления в
подготовке и проведении призыва граждан на военную службу.
 2.	Главам  управ   районов  Матушкино,   Савелки,   Силино,   Старое
Крюково,   Крюково   города   Москвы   (Гущину   А.В.,   Макшанцеву   А.Е.,
Журбе А.Г., Петровой Л.И., Журавлеву А.В.):
 2.1.	Совместно    с    Многофункциональным    центром    предоставления
государственных   услуг   «Мои   документы»   в   период   призывной   кампании
проводить выверку списков граждан, подлежащих призыву в ряды Вооруженных
Сил Российской Федерации, для установления места фактического нахождения
граждан подлежащих призыву в целях надлежащего оповещения.
 2.2.	Совместно   со   Штабом   народной   дружины   и   Советом   ОПОП
обеспечивать оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу в
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации,  в соответствии с нормами
призыва военного комиссариата Зеленоградского АО.
2.3.	Принимать необходимые меры по розыску граждан, уклоняющихся от
призыва на военную службу. По согласованию с районными ОМВД привлекать к
розыскным мероприятиям сотрудников полиции.
 2.4.	В  период призывной кампании,  еженедельно  проводить заседания
районных Рабочих групп для решения вопросов, связанных с призывом    на
военную службу, выполнения нормы призыва, принятия оперативных решений и
оперативного обмена информацией.
 2.5.	Довести  до  сведения  руководителей  организаций  и  предприятий
правила    ведения    воинского    учета    в    соответствии    с    Методическими
рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, утвержденных
Генштабом Вооруженных Сил Российской Федерации от 11.07.2017 г.
2.6.	В   срок   до   01.12.2019   совместно   с   представителем   военного
комиссариата Зеленоградского АО города Москвы и привлечением специалистов
районных  КДНиЗП   организовать   проведение   встреч   со   старшеклассниками
образовательных   школ   округа   по   разъяснению   положений   действующего
законодательства в области воинской обязанности и военной службы.
2.7.	В срок до 15.10.2019 совместно с Молодежными палатами районов
организовать и провести интерактивные встречи по теме: «Отношение молодежи
к службе в современной армии».
3. Заместителю начальника - заведующему сектором пресс-службой организационного управления Лариной Ю.Б. обеспечить информирование населения в целях реализации гражданами РФ конституционного долга и
обязанности по защите Отечества, в том числе об ответственности за уклонение от прохождения военной службы и гарантиях для военнослужащих.
4.	Просить военного комиссара Зеленоградского АО города Москвы
Мерзликина Б.И.:
 -	в   срок  до  01.10.2019   провести  совещания   по  подготовке  осенней
призывной кампании 2019 г. с участием представителей правоохранительных
органов, Советов ОПОП, Штабом народной дружины по вопросу организации
оповещения и розыска граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу;
 -	еженедельно в период проведения призывной кампании направлять в
управы районов сведения о призывниках, не являющихся по повесткам военного
комиссариата на заседания призывных комиссий.
5.	Просить начальника УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России
по г. Москве Кудряшова А.А. в соответствии с п. 3 ст.4 Федерального закона РФ
«О   воинской   обязанности   и   военной   службе»   по   обращениям   военного
комиссариата Зеленоградского АО города Москвы:
 -	обеспечить участие в заседаниях призывных комиссий сотрудников
полиции;
 -	принимать необходимые меры по розыску граждан, уклоняющихся от
прохождения военной службы;
 -	принимать   участие   в   доставке   призывников,   не   являющихся   по
повесткам военного комиссариата.
6.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на глав
управ районов Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, Крюково
города Москвы (Гущина А.В., Макшанцева А.Е., Журбу А.Г., Петрову Л.И.,
Журавлева А.В.), заместителя префекта Чеботарева А.В.
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Префект	,	А.Н. Смирнов

