
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/  Л £/ / г . м,

О призыве граиздан Северо- 
Восточного административного 
округа города Москвы на военную 
службу весной 2018 года

В целях обеспечения выполнения Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «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 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», а также организованного проведения 
призыва граждан на военную службу весной 2018 года:

1. Просить председателей призывных комиссий - глав 
администраций муниципальных округов совместно с главами управ 
районов:

1.1. Организовать работу в помещениях призывных пунктов, 
закрепленных по территориальности, расположенных по адресам:

- ул. Ленская, д. 2/21, Военный комиссариат (объединенный, 
Бабушкинского района СВАО г. Москвы);

- Печатников пер., д. 18, Военный комиссариат (объединенный, 
Останкинского района СВАО г. Москвы);

- ул. Хачатуряна, д. 16, Военный комиссариат (объединенный, 
Бутырского района СВАО г. Москвы).

1.2. Совместно с военными комиссариатами районов организовать 
работу по проведению призыва граждан на военную службу или, при наличии 
оснований, направлению их на альтернативную гражданскую службу в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Совместно с военными комиссариатами районов организовать 
оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу, для прибытия 
на медицинское освидетельствование и в призывные комиссии районов.
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1.4. Совместно с военными комиссариатами районов обеспечить 
выполнение нормы призыва граждан на военную службу весной 2018 года 
согласно приложению 1.

1.5. Обеспечить и направить необходимое количество технических 
работников для работы на призывных пунктах согласно приложению 2.

2. Просить военные комиссариаты районов Северо-Восточного 
административного округа:

2.1. Совместно с управами районов и ветеранскими организациями 
проводить среди граждан, организаций и учреждений работу, направленную 
на разъяснение законодательства Российской Федерации, по вопросам 
призыва на военную службу и военно-патриотического воспитания молодежи.

2.2. Перед началом очередного призыва граждан на военную службу при 
военных комиссариатах Северо-Восточного административного округа города 
Москвы провести однодневные инструкторско-методические сборы с членами 
призывных комиссий, техническими работниками и врачами-специалистами, 
привлекаемыми для работы на призывных пунктах.

2.3. Совместно с председателями призывных комиссий районов 
составить графики работы призывных комиссий районов и именные списки 
граждан, подлежащих призыву, по дням их явки на заседание комиссии.

2.4. В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно
врачебной экспертизе» до 27 марта 2018 г. подготовить правовые акты о 
персональном составе медицинских комиссий.

2.5. При определении вида и рода войск, воинских формирований и 
органов, в которые направляются призывники, учитывать результаты их 
медицинского освидетельствования, данные профессионального 
психологического отбора, образовательной и специальной 
(профессиональной) подготовки, а также шефские связи с воинскими частями, 
закрепленными за Северо-Восточным административном округом.

2.6. В соответствии с графиком отправки граждан, призванных на 
военную службу, обеспечить доставку призывников с призывных пунктов 
военных комиссариатов на сборный пункт города Москвы.

2.7. Организовать работу по индивидуальному изучению военно
профессиональной ориентации граждан.

2.8. Совместно с управами районов отражать в средствах массовой 
информации порядок проведения призыва и прохождения военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

2.9. Обеспечить открытость и соблюдение законности при приеме и 
рассмотрении заявлений граждан, изъявивших желание проходить 
альтернативную гражданскую службу.

2.10. Согласовать с Государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения города Москвы» выделение представителей Центра 
занятости в состав призывных комиссий районов.
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3. Просить Управление внутренних дел по Северо-Восточному 
административному округу ГУ МВД России по г. Москве:

3.1. Представить до 27 марта 2018 г. в военные комиссариаты районов 
списки призывников, привлекавшихся к уголовной ответственности, 
состоявших на учете за правонарушения, бродяжничество, употребление 
наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских препаратов не 
в медицинских целях.

3.2. Осуществлять мероприятия по обеспечению прибытия граждан в 
комиссариаты районов, оповестить которых не представилось возможным, на 
основании персональных письменных обращений военных комиссариатов.

4. Просить Государственное казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Москвы» направить представителей в состав призывных 
комиссий районов в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителей префекта Андреева Б.В. и Гримальскую Ю.В.

Префект Северо-Восточного 
административного округа 
города Москвы В.Ю. Виноградов


