
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО О АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РОСТОКИНО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_26.03.2020_______ № ______2-ПР_________ 

КРУГА РОСТОКИНО 
 О призыве граждан муниципального округа 

Ростокино в  городе Москве на военную 

службу весной 2020 года  

 

На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе», Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе», постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на 

военную службу граждан Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 04 июля 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о 

военно-врачебной экспертизе», распоряжения префекта Северо-Восточного 

административного округа города Москвы от 24 марта  2020 года № 01-18-87 «О 

проведении мероприятий по выполнению нормы призыва граждан  Северо-Восточного 

административного округа города Москвы на военную службу весной 2020 года», в 

целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения призыва на 

военную службу граждан муниципального округа Ростокино  в городе Москве: 

1. Призывной комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным Законом 

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

альтернативной гражданской службе». 

2. Предложить для утверждения Мэром города Москвы состав призывной 

комиссии района Ростокино города Москвы (Приложение 1). 

3. Согласовать состав медицинской комиссии, привлекаемой к проведению 

медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу 

и направлению на альтернативную гражданскую службу (Приложение 2). 

4. Утвердить «План основных организационных мероприятий по подготовке и 

проведению призыва граждан на воинскую службу и направлению на альтернативную 

гражданскую службу весной 2020 года. (Приложение 3). 

5. Организовать призыв граждан на военную службу на призывном пункте 

военного комиссариата Останкинского района СВАО г. Москвы, по адресу: г. Москва, 

Печатников пер., дом 18, строение 1. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить главу 

муниципального округа Ростокино Земенкова М.В.. 

 

 

Глава муниципального округа Ростокино 

Председатель призывной комиссии 

муниципального округа Ростокино                                      М.В. Земенков                                 

    

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

муниципального округа Ростокино   

№ 2-ПР от 26.03.2020  

 
Составах призывной комиссии   

муниципального округа Ростокино в городе Москве 

(призыв граждан на военную службу весной 2020 года) 

Должность в составе 

комиссии 
Основной состав Резервный состав 

Председатель призывной 

комиссии 

Глава муниципального округа 

Ростокино города Москвы 

 ЗЕМЕНКОВ 

Михаил Владимирович 

Заместитель председателя Совета 

депутатов муниципального 

округа Ростокино города Москвы 

КИРИЛЛОВ 

Игорь Николаевич 

Заместитель председателя 

призывной комиссии 

Военный комиссар  

Останкинского района  

СВАО города Москвы 

ЧЕБУРАХТИН 

Дмитрий Александрович 

Начальник отделения планирования, 

предназначения, подготовки и учёта 

мобилизационных ресурсов 

РЫЛОВА 

Ирина Олеговна 

Члены комиссии 

Представитель от управы 

района 

Заместитель главы управы района 

Ростокино города Москвы по работе 

населением 

СТАУГИС 

Инесса Арнисовна 

Начальник отдела управы района 

Ростокино города Москвы по 

взаимодействию с населением  

СОЛНЦЕВА 

Ольга Владимировна 

Представитель органов 

внутренних дел 

Заместитель начальника полиции по 

(по обеспечению общественного 

порядка) отдела МВД России по 

району Ростокино города Москвы 

майор полиции 

НАСЕКОВСКИЙ 

Геннадий Геннадьевич 

Старший участковый 

уполномоченный полиции отделения 

участковых уполномоченных полиции 

отдела МВД России по району по 

району Ростокино города Москвы 

капитан полиции 

СЕМИНИХИН 

Анатолий Сергеевич 

Представитель органа 

управления образования 

Инженер по охране труда и технике 

безопасности  

ГБОУ Школа № 1499 

СОВЕТИН 

Игорь Анатольевич 

Преподаватель-организатор 

ГБОУ Школа № 1499 

МУТАИРОВ 

Артур Султанбекович 

Представитель органа службы 

занятости населения  

Ведущий инспектор центра занятости 

населения отдела по работе с 

обращениями граждан и организации 

межведомственного взаимодействия 

БОРОДИНА 

Наталия Степановна 

Инспектор центра занятости 

населения Отдела учета и 

обработки личных дел граждан 

ГКУ ЦЗН 

ГРАЧЕВА 

Марина Анатольевна 
Врач, руководящий работой по 

медицинскому 

освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на военную 

службу 

Врач-терапевт 

БЕССОНОВ 

Олег Витальевич 

Врач-терапевт 

ФИЛИППОВА 

Юлия Михайловна 

Секретарь комиссии 

Медсестра 

МЕРТВИЩЕВА 

Ольга Александровна 

Медсестра 

КАФТАНОВА 

Анна Сергеевна 
Отец (мать) военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

МЕЛЬНИК 

Евгения Павловна 

ПЕЧЕНКИН 

Евгений Иванович 

 



енный комиссар Останкинского района СВАО города Москвы           

   Приложение № 2  

к постановлению администрации  

муниципального округа Ростокино   

№ 2-ПР от 26.03.2020  

П. Персональный состав комиссии 
по медицинскому освидетельствованию граждан при первоначальной  

постановке на учет граждан, подлежащих призыву  

на военную службу весной 2020 года 

 

Специальность Основной состав Резервный состав 

Врач, руководящий работой 

медицинской комиссии 

Фетисов  

Станислав Викторович  

Филиппова  

Юлия Михайловна 

Терапевт Филиппова  

Юлия Михайловна 

Ягубян  

Норайр Валерьевич 

Невролог Дондокова  

Оюна Дондоковна 

Денисенко  

Ольга Владимировна 

Хирург Юнусова  

Галина Абдрахмановна 

Демидов  

Константин Александрович 

Офтальмолог Миргород  

Людмила Игоревна 

Ахмедулаева  

Меседо Магомедовна 

Оториноларинголог Савищева  

Александра Викторовна 

Купцов  

Олег Анатольевич 

Стоматолог 

 

Корсунцева  

Нина Ивановна 

 

Психиатр Долгинин  

Юрий Викторович 

Иванюк  

Алексей Владимирович 

Дерматовенеролог Лугинцов  

Николай Ильич 

Христова  

Светлана Евгеньевна 

Красникова  

Елена Александровна 

Медицинские сестры 

 

Кафтанова  

Анна Сергеевна 

Фролова  

Татьяна Васильевна 

Рацинская  

Елена Юрьевна 

Шаплина  

Татьяна Михайловна 

Мертвищева  

Ольга Александровна 

Ахмедова  

Сарфинад Ахмед кызы 

Кулакова  

Светлана Геннадьевна 

Каравашкина  

Рита Рафиковна 

Волкова  

Наталья Николаевна 

Старикова  

Светлана Сергеевна 



   Приложение № 3  

к постановлению администрации  

муниципального округа Ростокино   

№ 2-ПР от 26.03.2020  

План  

основных организационных мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на 

воинскую службу и направлению на альтернативную гражданскую службу  

весной 2020 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок Ответственный  

1 

Проанализировать результаты призыва 

граждан на военную службу осенью 2019 

года, подвести итоги с соответствующими 

выводами и поставить задачи на весенний 

призыв 2020 года 

до  

01.04.2020  

Председатель  

призывной комиссии,  

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы 

2. 

Оказать помощь в обеспечении призывного 

пункта необходимым количеством 

канцелярских принадлежностей, бланками и 

расходными материалами для оргтехники 

До  

01.04.2020 

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы 

3. 

Оказать помощь Военному комиссариату 

города Москвы в выделении необходимого 

количества технических работников для 

проведения призыва граждан на военную 

службу 

с 01.04.2020-

15.07.2020 

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы 

4. 

Организовать оповещение граждан, 

подлежащих призыву на военную службу в 

весеннем призыве 2020 года  

с 01.04.2020 

- 15.07.2020 

Председатель  

призывной комиссии,  

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы 

5. 
Установить контроль за ходом оповещения и 

явкой призывников на призывную комиссию 

с 01.04.2020 

- 15.07.2020 

Председатель  

призывной комиссии,  

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы  

6. 

Организовать проведение мероприятий по 

медицинскому освидетельствованию и 

медицинскому обследованию граждан в 

соответствии с требованиями ст.5.1 ФЗ № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»  

с 01.04.2020 

- 15.07.2020 

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы,  

старший врач 

7. 

Контролировать направление призывников   

для проведения медицинского обследования в 

медицинских учреждениях, определенных 

реестром, утвержденным департаментом 

здравоохранения г. Москвы 

с 01.04.2020 

- 15.07.2020 

Председатель  

призывной комиссии,  

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы старший врач 

 

 

8. 

Организовать розыск граждан, уклоняющихся 

от призыва на в/службу 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 01.04.2020 

- 15.07.2020 

Председатель  

призывной комиссии,  

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы, 

 Начальник ОМВД России по 

району Ростокино 

9. 
Организовать торжественные проводы 

призывников при отправке на военную 

согласно 

выписке из 

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 



службу в ВС РФ плана 

отправок 

Москвы, Председатель  

призывной комиссии 

10 

Организовать дежурство наряда полиции во 

время отправок граждан на сборный пункт г. 

Москвы 

согласно 

выписке из 

плана 

отправок 

Председатель 

призывной комиссии, 

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы, 

 Начальник ОМВД России по 

району Ростокино 

11. Подготовить и провести «День призывника» 

по 

отдельному 

плану 

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы, Председатель  

призывной комиссии 

12. 

Контролировать подготовку и проведение 

призыва граждан в весеннем призыве 2020 

года 

постоянно 

Военный комиссар 

Останкинского района СВАО г. 

Москвы, Председатель  

призывной комиссии 

13. 

Проводить призывные комиссии в полном 

составе и только с участием должностных лиц 

включенных в состав призывных комиссий 

согласно 

графика 

заседания ПК 

Председатель призывной 

комиссии 

 
 
 


