Итоги весеннего 2018 года призыва граждан
в муниципальном округе Новокосино
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, Федерального
Закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
и Указа Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 года № 129 «О призыве
в апреле-июле 2018 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об
увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» в
муниципальном округе Новокосино осуществлен весенний призыв граждан на
военную службу.
Установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено в
полном объеме.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу,
предусмотренные нормативными и правовыми актами в области воинской
обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской
Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, призывной
комиссией района Новокосино выполнены.
В ходе весеннего 2018 года призыва граждан на военную службу проведено 9
заседаний призывных комиссий.
Председателем и членами призывной комиссии, а также совместно с управой
района Новокосино проводились все необходимые мероприятия по обеспечению
исполнения гражданами воинской обязанности и их явки в военный комиссариат.
За весенний призыв 2018 года проходило оповещение граждан, подлежащих призыву
на военную службу и проживающих в районе Новокосино, с вручением им
персональных повесток. За данный период было оповещено 460 граждан.
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2. Статистика медицинского освидетельствования граждан при проведении
весенней призывной кампании:
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В муниципальном округе Новокосино во время проведения весеннего 2018 года
призыва граждан на военную службу, проведена следующая работа:
- согласован и утвержден план подготовки и проведения призыва на военную
службу в апреле – июле 2018 года граждан, состоящих на воинском учете в военном
комиссариате (объединенного, Перовского района ВАО города Москвы);
- Мэром города Москвы утвержден состав призывной комиссии района
Новокосино. Председатель призывной комиссии района Новокосино Шумилов
Сергей Владимирович - глава муниципального округа Новокосино;
- согласован с военным комиссаром военного комиссариата (объединенного,
Перовского района Восточного административного округа города Москвы) и
утвержден главой муниципального округа Новокосино:
график заседаний призывной комиссии района Новокосино на весенний призыв
граждан на военную службу;
график заседаний призывной комиссии по рассмотрению вопроса о зачислении
в запас граждан, подлежащих призыву на военную службу и не прошедших ее до
достижения ими возраста 27 лет;
- размещалась информация, представленная военным комиссариатом
(объединенного, Перовского района Восточного административного округа города
Москвы), на уличных стендах муниципального округа Новокосино и интернет-сайте
муниципального округа Новокосино;
- обеспечивалось 100% участие членов призывной комиссии в заседаниях;
- проводился прием жителей по вопросам призыва и прохождения военной
службы;
- рассматривались обращения и жалобы граждан, поступающие в ходе
призывной кампании.
Председателем призывной комиссии района Новокосино принято участие в
следующих мероприятиях:
- 15 марта 2018 года в инструкторско-методических сборах с председателями
призывных комиссий на Сборном пункте города Москвы;
- 19 марта 2018 года в расширенном заседании призывной комиссии города
Москвы «Об итогах призыва граждан Российской Федерации в городе Москве на
военную службу осенью 2017 года и задачах по обеспечению организованного
проведения весенней призывной кампании 2018 года» в административном здании
Правительства Москвы;
- 21 апреля 2018 года в городском мероприятии «День призывника»,
проводимом на базе войсковой части 61899 (Московская область, поселок
Мосрентген), с участием председателей и членов призывных комиссий районов,
военных комиссаров и начальников отделений призывов военных комиссариатов
(объединенных) по районам города Москвы, представителей префектур
административных округов города Москвы, призывников города Москвы и их
родителей. Органами местного самоуправления организовано поздравление с
вручением памятных подарков призывникам района Новокосино.
По окончанию весеннего 2018 года призыва граждан подготовлен и направлен
отчет Мэру Москвы об итогах весеннего призыва в муниципальном округе
Новокосино.

