Итоги весеннего 2019 года призыва граждан в муниципальном округе
Новокосино
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации и Федерального Закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Указа
Президента Российской Федерации от 30 марта 2019 года № 135 «О призыве в апреле - июле
2019 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной
службы
граждан,
проходящих
военную
службу
по
призыву»
в муниципальном округе Новокосино был осуществлен весенний призыв граждан на
военную службу.
План призыва выполнен на 100%. Это заслуга всех наших районных ведомств, и,
конечно, тех ребят, которые не боятся армии, не пытаются уклониться от военной службы.
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.
Председателем призывной комиссии Сергеем Владимировичем Шумиловым,
членами призывной комиссии, совместно с представителями управы района, отдела МВД
по району Новокосино и военного комиссариата города Москвы по Перовскому району
ВАО города Москвы проведена большая организационная работа в оповещении граждан
муниципального округа Новокосино, подлежащих призыву на военную службу. По итогам
которой задание на весенний призыв выполнено в полном объеме.
В ходе весеннего 2019 года призыва граждан на военную службу проведено 10
заседаний призывных комиссий.
С каждым призывником проводилась индивидуальная работа. Прежде чем призывная
комиссия вынесет решение о призыве гражданина на военную службу, он проходит
медицинское обследование, при необходимости дополнительного медицинского
освидетельствования направляется на амбулаторное или стационарное медицинское
обследование в медицинскую организацию. Проводился индивидуальный анализ и изучение
состояния каждого призывника, его морально-психологических и деловых качеств.
Члены призывной комиссии старались учитывать и рассматривать пожелания и
просьбы призывников и членов их семей. Расспрашивали ребят о предпочтениях в выборе
рода войск.
В ходе весеннего призыва:
Призвано на военную службу и отправлено в войска– 42 человека;
Подлежало вызову и прибыло - 295 человек (100%).
Вынесено решений о годности к военной службе – 295 из них:
«А» - годны к военной службе – 134 человека;
«Б» - годны с незначительными ограничениями – 99 человек;
«В» - ограниченно годны к военной службе – 49 человек;
«Г» - временно не годны к военной службе – 8 человек;
«Д» - не годны к военной службе – 5 человек.
Органами местного самоуправления делается всё возможное для привлечения ребят
Новокосинцев к службе в армии.
По окончанию весеннего 2019 года призыва граждан подготовлен и направлен отчет
Мэру Москвы об итогах весеннего призыва в муниципальном округе Новокосино.

