АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

/2 / -

г. Рошаль
О призыве граждан на военную
службу в апреле-июле 2018 года
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Постановлениями
Правительства Российской Федерации
от 11.11.2006г. № 663 «Об
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации» и от 04.07.2013г. №565 «Об утверждении Положения о военно
врачебной экспертизе», в целях обеспечения в городском округе Рошаль
организованного призыва граждан Российской Федерации на военную
службу,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить призывную комиссию городского округа
Рошаль для организации и проведения призыва граждан Российской
Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе и
подлежащих призыву, на военную службу в период с 01.04.2018 по
15.07.2018 г. (приложение №1).
2. Утвердить состав медицинской комиссии для проведения
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на
военную службу и граждан пребывающих в запасе ВС РФ, поступающих на
военную службу по контракту, в кадетские корпуса и военно-учебные
заведения (приложение №2) и перечень отделений ГБУЗ МО «Рошальская
городская больница» для медицинского освидетельствования граждан,
подлежащих призыву на военную службу в апреле-июле 2018 г. (приложение
№3).
3. Рекомендовать военному комиссару городов Шатура, Егорьевск,
Рошаль и Шатурского района Московской области:
3.1.
Определить персональными повестками точные сроки явки
граждан, подлежащих призыву на призывной пункт городского округа
Шатура.

3.2. Составить и утвердить график проведения призывной комиссии
городского округа Рошаль.
3.3. Ежемесячно анализировать работу по розыску граждан,
уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.
3.4. Ежемесячно представлять доклад Главе городского округа
Рошаль по осуществлению совместных мероприятий в обеспечении
исполнения гражданами воинской обязанности.
4.
Рекомендовать
начальнику
военно-учетного
стола
Администрации городского округа Рошаль:
4.1. Обеспечить оповещение граждан, подлежащих призыву на
военную службу в апреле-июле 2018 г.
4.2. Организовать явку граждан, подлежащих призыву на военную
службу в апреле-июле 2018 г. в военный комиссариат городов Шатура,
Егорьевск, Рошаль и Шатурского района Московской области для
прохождения призывной комиссии.
4.3. Организовать и обеспечить торжественную отправку в войска
граждан, призванных на военную службу, с необходимыми документами.
5.
И.о. главного врача ГБУЗ МО «Рошальская городская больница»
(Невдах О.Н.): обеспечить медицинское обследование граждан, подлежащих
призыву на военную службу.
6.
Рекомендовать начальнику Рошальского отдела полиции МО
МВД России «Шатурский» (Рысин А.Г.):
6.1. На основании материалов из военного комиссариата городов
Шатура, Егорьевск, Рошаль и Шатурского района Московской области о
невозможности вручения повесток, обеспечить вручение повесток и доставку
этих граждан в военный комиссариат городов Шатура, Егорьевск, Рошаль и
Шатурского района Московской области;
6.2. Обеспечить правопорядок на призывном пункте во время
отправки в войска граждан, призванных на военную службу.
6.3. Обеспечить сопровождение команд призывников на областной
сборный пункт.
6.4. Обеспечить правопорядок на призывном пункте во время
проведения медицинской и призывной комиссии.
7.
Общему отделу Администрации г.о.Рошаль (Маслова Е.И.)
обеспечить опубликацию в газете «Рошальский вестник» и размещение на
официальном сайте городского округа Рошаль .
8.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Рошаль
Прилуцкого Н.Н.

Глава городского округа

А.В. Артюхин

Призывная комиссия городского округа Рошаль (основной состав)

Артюхин
Алексей Владимирович

Глава городского округа Рошаль
(председатель призывной комиссии) (по
согласованию)

Левченко
Олег Афанасьевич

военный комиссар (городов Шатура,
Егорьевск, Рошаль и Шатурского района
Московской области) (заместитель
председателя призывной комиссии) (по
согласованию)

Додхудоев
Азатулло
Рахматуллоевич

врач - хирург государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области «Шатурская
центральная районная больница» (врач,
руководящий работой по медицинскому
освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу)
(по согласованию)

Ставровский
Сергей Михайлович

начальник отделения участковых
уполномоченных полиции Рошальского
отдела полиции МО МВД «Шатурский»
(по согласованию)

Вдовин
Роман Дмитриевич

главный специалист отдела образования
Администрации городского округа Рошаль
(по согласованию)

Плешивенкова
Галина Львовна

медицинская сестра военного
комиссариата (городов Шатура,
Егорьевск, Рошаль и Шатурского района
Московской области) (секретарь
призывной комиссии) (по согласованию)

Желтова
Валентина Анатольевна

начальник отдела содействия в
трудоустройстве государственного
казённого учреждения Московской
области «Центр занятости населения
Шатурского муниципального района
городского округа Рошаль» (по
согласованию)

Сармина
Галина Александровна

член родительского комитета (по
согласованию).

Призывная комиссия городского округа Рошаль (резервный состав)

Прилуцкий
Николай Николаевич

заместитель Главы Администрации
городского округа Рошаль (председатель
призывной комиссии) (по согласованию)

Кноблох
Алексей Викторович

начальника отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов военного
комиссариата (городов Шатура,
Егорьевск, Рошаль и Шатурского района
Московской области) (заместитель
председателя призывной комиссии) (по
согласованию)

Абдуллоева
Сурае Мамадшоевна

врач-терапевт государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области
«Шатурская центральная районная
больница» (врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на
военную службу) (по согласованию)

Шерстнева
Наталья Викторовна

заместитель директора государственного
казённого учреждения Московской
области «Центр занятости населения
Шатурского муниципального района и
городского округа Рошаль» (по
согласованию)

Кирсанова
Наталья Игоревна

начальник отдела образования
Администрации городского округа
Рошаль (по согласованию)

Земсков
Александр Геннадьевич

участковый уполномоченный полиции
Рошальского отдела полиции МО МВД
«Шатурский» (по согласованию)

Стрекалова
Галина Алексеевна

медицинская сестра государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области
«Шатурская центральная районная
больница» (секретарь призывной
комиссии) (по согласованию)

Шабанова
Татьяна Юрьевна

Глава городского округа

член родительского комитета
(по согласованию).

А.В. Артюхи

Перечень отделений ГБУЗ МО «Рошальская городская больница»
для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву:

1. Терапевтическое отделение
2. Хирургическое отделение
3. Неврологическое отделение

Глава городского округа

- 4 койки
- 4 койки
- 2 койки

А.В. Артюхин

