
А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У ГА
Л О С И Н О - П Е ТР О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2021 № 151

О призыве на военную службу весной 2021
года  граждан  Российской  Федерации,
зарегистрированных  в  городском  округе
Лосино-Петровский

Во  исполнение  Федерального  закона  от  28.03.1998  №  53-ФЗ  «О  воинской
обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации
от  11.11.2006  №  663  «Об  утверждении  Положения  о  призыве  на  военную  службу
граждан  Российской  Федерации»  и  в  целях  обеспечения  организованного  призыва
граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих
или обязанных состоять  на воинском учете и не пребывающих в запасе,  на военную
службу (далее - граждане) постановляю:

1. Призывной комиссии городского округа Лосино-Петровский:
1.1.  Провести  в  срок  с  01.04.2021  по  15.07.2021  призыв  на  военную  службу

граждан 1994-2003 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на
военную службу.

1.2.  Организовать  медицинское  освидетельствование  граждан  1994-2003  годов
рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу (далее -
призывники).

1.3.  Заседания  призывной  комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский
проводить  согласно  графику  работы  на  призывном  пункте  военного  комиссариата
городов Щёлково, Фрязино и Лосино-Петровский Московской области (далее - ВК МО).

2. Заведующему филиалом № 4 ГБУЗ МО «Щёлковская областная больница» в
г. Лосино-Петровский А.В.Сутугину,  заведующему Свердловской поликлиникой  ГБУЗ
МО  «Щёлковская  областная  больница»  Е.Ю.Кобловой,  заведующему филиалом  №  3
ГБУЗ МО «Щёлковская областная больница» в п.Биокомбинат И.В.Булгаковой:

2.1.  Содействовать  по согласованию с  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  призывников  1994-2003 годов рождения,
признанных  инвалидами  или  находящихся  на  диспансерном  наблюдении  в  кожно-
венерологическом,  туберкулезном,  психоневрологическом  диспансерах,  списки  лиц,
состоящих  на  диспансерном  учете  и  переболевших  в  течение  последних  12  месяцев
инфекционными и паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках
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и  о  непереносимости  медикаментозных  средств,  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.  Призывникам,
имеющим  черепно-мозговые  травмы,  а  также  травмы  костной  системы,  опорно-
двигательного  аппарата,  рентгеновские  снимки  выдавать  на  руки  для предъявления  на
призывную комиссию городского округа Лосино-Петровский.

2.3.  Обеспечить  внеочередное  клинико-инструментальное  амбулаторное  и
стационарное  бесплатное  обследование (лечение)  граждан по направлениям призывной
комиссии городского округа Лосино-Петровский.

3.  Заведующему филиалом № 8 ГБУЗ МО «Московский областной клинический
наркологический диспансер» Н.И.  Субашы представить  в ВК МО списки призывников
1994-2003 годов рождения, находящихся на диспансерном наблюдении в наркологическом
диспансере.

4. Начальнику отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД
России «Щелковское» Д.В. Кателину:

4.1.  Осуществлять  взаимодействие  с  ВК  МО  и  с  военно-учётным  столом
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  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».

4.2.  Направлять  в  двухнедельный  срок  по  запросам  ВК  МО  необходимые  для
занесения в документы воинского учета сведения о гражданах,  состоящих на воинском
учете.

4.3.  Производить  розыск  и  при  наличии  законных  оснований  осуществлять
задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета,  призыва на военную службу и
прохождения военной службы.

4.4.  Направлять  в  двухнедельный  срок  в  ВК  МО  и  в  военно-учетный  стол
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  сведения  о  случаях  выявления
граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных состоять на воинском учете, а
также сведения о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих
постановке на воинский учет.

4.5. Вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять
на воинском учете,  направление в ВК МО для постановки  на воинский учет по месту
жительства  или  месту  пребывания  при  осуществлении  их  регистрации  по  месту
жительства или месту пребывания.

5. Начальнику отдела образования управления социальной сферы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.В. Тропанец:

5.1.  Предоставлять  в  первоочередном  порядке  места  в  детских  дошкольных
учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский  для  детей  семей  военнослужащих
срочной службы.

5.2.  Проводить  в  подведомственных  муниципальных  образовательных
учреждениях  работу  по  военно-патриотическому  воспитанию  молодежи  и  пропаганде
идей защиты Отечества.

6. Старшему инспектору военно-учетного стола администрации городского округа
Лосино-Петровский Е.В. Волковой:

6.1.  Призыв  граждан  на  военную  службу  осуществлять  в  соответствии  с
утвержденным  главой  городского  округа  Планом  мероприятий  по  подготовке  и
проведению призыва на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения.
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6.2.  Организовать в установленном порядке своевременное оповещение граждан,
подлежащих  призыву  на  военную  службу,  об  их  явке  в  ВК  МО  для  проведения
мероприятий, связанных с призывом на военную службу.

6.3. Еженедельно представлять справку о работе призывной комиссии городского
округа  Лосино-Петровский  главе  городского  округа  и  в  Мобилизационное  управление
Администрации губернатора Московской области.

6.4. Подготовить информацию об итогах призыва граждан на военную службу и
представить главе городского округа для составления доклада Губернатору Московской
области до 20.07.2021.

7. И.о. заведующего отделом социальной защиты населения г. Лосино-Петровский
Ж.А. Пиняевой:

7.1.  Оказывать  содействие  в  решении  вопросов  социальной  защиты  семьям
военнослужащих срочной службы.

7.2.  Сообщать в двухнедельный срок в ВК МО сведения о признании инвалидами
граждан,  состоящих  на  воинском  учете  или  не  состоящих,  но  обязанных  состоять  на
воинском учете.

8.  Заведующему Лосино-Петровским  отделом  ЗАГС Главного  управления  ЗАГС
Московской области И.Н. Лукьяновой:

8.1. Сообщать в двухнедельный срок в ВК МО сведения о внесении изменений в
акты гражданского состояния граждан, состоящих на воинском учете или не состоящих,
но обязанных состоять на воинском учете.

9. Руководителям управляющих компаний УК ООО «СиАС» (И.Ю.Малинин), МБУ
«МФЦ»  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  городского  округа
Лосино-Петровский (Д.В.Луженский):

9.1.  Сообщать  в  двухнедельный  срок  в  военно-учетный  стол  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  сведения  об  изменениях  состава  граждан,
постоянно  проживающих  или  пребывающих  более  трех  месяцев,  которые  состоят  на
воинском учете или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете.

10.  Руководителям  предприятий,  организаций  и  учреждений,  расположенных  на
территории городского округа Лосино-Петровский:

10.1.  Предоставить  в  военно-учетный  стол  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  списки  работающих  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную
службу, в срок до 25.03.2021.

10.2.  Организовать  оповещение  и  обеспечить  своевременную явку призывников,
работающих на предприятиях в организациях и учреждениях городского округа в ВК МО
для  прохождения призывной  комиссии  городского  округа  Лосино-Петровский  с
необходимыми  документами,  обратив  особое  внимание  на  представление  объективных
характеристик на граждан, подлежащих призыву.

10.3.  Направлять  в  двухнедельный  срок  в  ВК  МО  и  военно-учетный  стол
администрации  городского  округа  сведения  о  принятых  и  уволенных  гражданах
призывного возраста.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский С.А. Матрёничева.

12.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа       И.Ю. Курданин

Исполнитель: Е.В. Волкова


