Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2018

№ 733

О проведении первоначальной постановки
на воинский учет граждан 2002 года
рождения и старших возрастов
С целью обеспечения в городском округе Лосино-Петровский первоначальной
постановки на воинский учет граждан Российской Федерации мужского пола в год
достижения ими 17 лет в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» постановляю:
1. Провести первоначальную постановку на воинский учет граждан 2002 года
рождения и старших возрастов, ранее не вставших на воинский учет, в период с
01.01.2019 по 31.03.2019.
2. Главному врачу ГБУЗ МО «Лосино-Петровская центральная городская
больница» А.В.Сутугину, главному врачу ГБУЗ МО «Поликлиника в п.Свердловский»
И.А.Макаровой, и.о. главного врача ГБУЗ МО «Участковая больница п.Биокомбината»
И.В.Булгаковой:
2.1. Содействовать, по согласованию с военным комиссариатом городов Щёлково,
Фрязино, Лосино-Петровский и Щёлковского района Московской области (далее — ВК
МО), укомплектованию медицинской комиссии с привлечением врача – специалиста в
резервный состав военно-врачебной комиссии и ½ ставки среднего медицинского
персонала для обеспечения работы основного состава врачебной комиссии для
проведения медицинского освидетельствования призывников.
2.2. Представить в ВК МО списки граждан 2002 года рождения, находящихся на
диспансерном
наблюдении
в
кожно-венерологическом,
туберкулезном
и
психоневрологическом диспансерах, а также списки лиц, состоящих на диспансерном
учете и переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и
паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и непереносимости
(повышенной чувствительности) медикаментозных средств и других веществ, а также
медицинские карты амбулаторного больного, выписки из медицинских карт
стационарного больного, рентгенограммы, протоколы специальных методов
исследования и другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья
граждан.
2.3. Обеспечить внеочередное и бесплатное проведение флюорографии органов
грудной клетки, ЭКГ, анализов мочи и крови, а также проведение анализа крови на
группу и резус фактор накануне и в ходе проведения первоначальной постановки
граждан на воинский учет по требованию ВК МО.
2.4. По направлениям медицинской комиссии ВК МО обеспечить своевременное
и качественное обследование и лечение граждан, подлежащих первоначальной
постановке на воинский учет.
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2.5. Для проведения обследования и лечения граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учёт, выделить 5 койко-мест в стационаре
ГБУЗ МО «Лосино-Петровская центральная городская больница».
2.6. Организовать прием граждан, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет, вне очереди.
2.7. Медицинское обследование проводить в двух недельный срок.
2.8. Гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учёт,
имеющим черепно-мозговые травмы, а также травмы костной системы, опорнодвигательного аппарата, рентгеновские снимки выдавать на руки для предъявления на
медицинскую комиссию ВК МО.
3. Главному врачу ГАУЗ МО «Лосино-Петровский наркологический диспансер»
Н.И. Субашы:
3.1.Представить в ВК МО списки граждан 2002 года рождения, находящихся на
диспансерном наблюдении.
4. Начальнику Лосино-Петровского отдела полиции МУ МВД России
«Щелковское» Д.В. Кателину:
4.1. Обеспечить представление в ВК МО и в военно-учётный стол администрации
городского округа списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет, привлекавшихся или привлекающихся к уголовной ответственности,
состоявших и состоящих на учете за совершение правонарушений, бродяжничество,
употребление наркотических и токсических веществ, алкоголя и медицинских
препаратов в немедицинских целях.
4.2. Осуществлять взаимодействие с ВК МО и с военно-учётным столом
администрации городского округа в соответствии с приказом Минобороны России, МВД
России и ФМС России от 10.09.2007 №366/789/197 «Об утверждении Инструкции об
организации взаимодействия военных комиссариатов и органами внутренних дел и
территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению
исполнения гражданами Российской Федерации воинской обязанности».
4.3. Обеспечить представление в ВК МО и в военно-учётный стол администрации
городского округа Лосино-Петровский сведений о лицах, получивших гражданство
Российской Федерации и подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
5. Начальнику отдела образования управления социальной сферы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец:
5.1. В период проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет,
обеспечить организованную явку в ВК МО граждан 2002 года рождения, обучающихся в
учебных заведениях городского округа и подлежащих постановке на воинский учет.
5.2. Поручить руководителям муниципальных учреждений образования
совместно с ВК МО проведение планомерной работы по профессиональной ориентации
и отбору кандидатов для поступления в военные образовательные учреждения
профессионального образования.
6. Директорам МБОУ СОШ №№ 1, 2 городского округа Лосино-Петровский, ЧОУ
школа «Лексис», МАОУ Свердловская СОШ № 2, МБОУ Свердловская СОШ им.
М.П.Марченко, МБОУ Биокомбинатовская СОШ, МБОУ Орловская ООШ, ФГБОУ
«Средняя школа-интернат МИД России», НОЧУ Православная классическая гимназия
«Ковчег» :
6.1. Представить в военно-учетный стол администрации городского округа
Лосино-Петровский списки и анкеты учащихся 2002 и 2003 годов рождения до
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20.09.2018 подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в 2019 и
последующих годах.
6.2. Обеспечить явку учащихся в ВК МО для постановки на воинский учет с
необходимыми документами, обратить особое внимание на предоставление объективных
характеристик.
7. Руководителям управляющих компаний МУП «Лосино-Петровская
управляющая компания» (В.В.Октысюк), ООО «ДЕЗ» (В.В.Куликов), ООО
«ЖилКомСервис» (Н.С.Коваленко), ООО «Жилспектр» (Е.М.Нестерова), МП ГПС
«Свердловское» (Н.А.Севлюк), ООО «СП-СанТехМонтаж» (А.П.Матяш), ООО
«Инвестпроект» (Н.А.Коннова):
7.1. Представить в военно-учетный стол администрации городского округа
Лосино-Петровский до 20.09.2018 списки граждан Российской Федерации мужского
пола 2002 и 2003 годов рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский
учет в 2019 и последующих годах, зарегистрированных в городском округе.
8. Начальнику управления опеки и попечительства Министерства образования
Московской области по Щёлковскому муниципальному району, городским округам
Лосино-Петровский и Фрязино М.Ю. Лазаренковой:
8.1. Представить в военно-учетный стол администрации городского округа
Лосино-Петровский до 20.09.2018 сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей 2002 года рождения, имеющих регистрацию на территории
городского округа Лосино-Петровский.
9. Заведующему отделом социальной защиты населения городского округа
Лосино-Петровский Т.А. Пяткиной:
9.1. Представить в военно-учетный стол администрации городского округа
Лосино-Петровский до 20.09.2018 сведения о гражданах 2002 года рождения,
признанных инвалидами.
10. Старшему инспектору военно-учетного стола администрации городского
округа Лосино-Петровский Е.В. Волковой:
10.1. Обеспечить вручение повесток гражданам, зарегистрированным в городском
округе Лосино-Петровский. Вручение повесток осуществлять не позднее, чем за 10 дней
до назначенного им срока явки на заседание комиссии по первоначальной постановке
граждан на воинский учет в ВК МО.
10.2. Осуществлять контроль за оповещением и своевременной явке граждан 2002
года рождения в ВК МО для первоначальной постановки на воинский учет.
10.3. Обеспечить выполнение мероприятий по первоначальной постановке
граждан мужского пола 2002 года рождения, зарегистрированных в городском округе
Лосино-Петровский.
11. Заведующему Лосино-Петровским отделом ЗАГС Главного управления ЗАГС
Московской области И.Н. Лукьяновой:
11.1. Сообщать в двухнедельный срок в ВК МО сведения о внесении изменений в
акты гражданского состояния граждан, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя
главы
администрации
городского
округа
Лосино-Петровский
О.Ю.Вершинина.
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13. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа

Исполнитель: Е.В. Волкова

О.В.Фетюков

