
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА   ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

РЕШЕНИЕ 

     

16.01.2018  № 1-4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив доклад главы администрации муниципального округа 

Левобережный Кузнецова М.Н.,  

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию об итогах осенней призывной кампании 2017 года в районе 

Левобережный принять к сведению (приложение). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа 

Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль    за    выполнением    настоящего    решения    возложить    на   главу 

муниципального округа Левобережный Русанова Е.Е. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Об итогах осенней  

призывной кампании 2017 года  

в районе Левобережный 

Глава муниципального округа 

     Левобережный                                                                                            

  

Е.Е.Русанов 



 

 Приложение к решению  Совета депутатов 

 муниципального округа Левобережный 

 от 16.01.2018г. № 1-4 

 

Об итогах осенней призывной кампании 2017 года в районе Левобережный  

 

Призыв в ряды Вооруженных Сил РФ осенью 2017 года в муниципальном округе 

Левобережный осуществлялся на основании статьи 59 Конституции РФ, а также во исполнение 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и 

Указа Президента РФ от 27.09.17г. №135 «О призыве в октябре – декабре 2017 г. граждан 

Российской Федерации на военную службу по призыву». 

Призывные мероприятия в районе проводились в соответствии с Планом основных 

организационных мероприятий по обеспечению призыва граждан в городе Москве и выполнены в 

установленные сроки в полном объеме при тесном и конструктивном взаимодействии префектуры 

САО, администрации МО Левобережный, управы района, венного комиссариата (объединенного, 

Головинского района Северного административного округа города Москвы), ОМВД по району 

Левобережный г. Москвы. 

Призывная кампания в районе Левобережный проходила организованно, без происшествий и 

срывов. При этом необходимо отметить, что кампания проводилась в условиях дефицита 

призывных ресурсов, что требовало объединения усилий всех административных звеньев, 

включенных в решение задач призыва на военную службу. 

Установленная норма призыва граждан на военную службу по району Левобережный осенью 

2017г. составила 41 человек. Обязательное задание на призыв выполнено в полном объеме. 

Призывные комиссии района проводились в строгом соответствии с графиком и в полном 

составе ее членов. Приоритетными для комиссии являлись вопросы соблюдения законодательства и 

недопущение случаев необоснованного призыва граждан. 

В ходе осенней призывной кампании 2017 года проведено 57 заседаний призывной комиссии. 

По всем гражданам, явившимся на заседания призывной комиссии района, приняты объективные 

решения. 

На заседаниях окружной комиссии подводились итоги призыва граждан на военную службу 

в разрезе районов Северного административного округа города Москвы. 

Вопросы прохождения осенней призывной кампании обсуждались на заседаниях 

Координационных советов по взаимодействию управы района Левобережный и администрации 

муниципального округа Левобережный. 

На лиц, уклоняющихся от призыва, направлялись обращения военного комиссара. 

Своевременно была проведена работа с Высшими учебными заведениями по уточнению списков 

призывников, проживающих в студенческих общежитиях, расположенных на территории района. 

Управой района, администрацией МО Левобережный, ОМВД и ОПОП предпринимались 

необходимые совместные усилия по: установлению фактического местонахождения граждан, 

уклоняющихся от воинской обязанности; выявлению лиц призывного возраста, не явившихся на 

мероприятия, связанные с призывом. 

В целях воспитания у молодых людей ответственной позиции к служению в Вооруженных 

силах администрацией МО Левобережный постоянно совершенствуется социально-воспитательная 

работа, направленная на повышение престижа армии и повышение качества патриотического 

воспитания молодежи. 

В районной газете «Речной вокзал» и на сайте администрации МО Левобережный 

размещалась информация по вопросам призыва граждан на военную службу и прохождения 

военной службы. 

16 октября 2017г. администрация и призывники района приняли участие в «Дне 

призывника». 

На сегодняшний день Призывной комиссией района сделаны практические выводы из 

прошедшей призывной кампании, намечены мероприятия, направленные на улучшение учѐтно-

призывной работы. Так для обеспечения организованного проведения весенней призывной 

кампании 2018 года и повышения качества работы призывной комиссии необходимо: 

размещать в СМИ, предоставлять больше позитивной информации о прохождении срочной службы; 

активизировать работу по программе «Патриотическое воспитание молодежи муниципального 

округа Левобережный». 


