
 
 

 
 
 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
30.04.2016 № 1-ПП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об организации работы призывной комиссии,  
связанной с призывом на военную службу весной 2016г. 
граждан Российской Федерации мужского пола  
1989-1998 годов рождения, не пребывающих  
в запасе и проживающих на территории  
района Тропарево-Никулино 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

постановляю: 
 

1. Организовать работу призывной комиссии района Тропарево-Никулино в              апреле-
июле 2016 года, связанную с призывом на военную службу граждан Российской Федерации 
мужского пола, 1989-1998 годов рождения, проживающих на территории района Тропарево-
Никулино, не прибывающих в запасе и подлежащих призыву. 

2. Заседания призывной комиссии района Тропарево-Никулино проводить в составе, 
утвержденном Мэром по графику на призывном пункте, размещенном в ОВК Раменского района по 
адресу: ул. Лобачевского, д.98, к.2. (Приложения 1,2). 

3. Заместителю председателя призывной комиссии - начальнику отдела военного 
комиссариата г. Москвы Раменского района ЗАО Локтеву М.А. предложить организовать: 

3.1. Работу призывного пункта в помещении ОВК Раменского района, по адресу: ул. 
Лобачевского, д.98, к.2. 

3.2. Работу по индивидуальному изучению, медицинскому освидетельствованию,     
военно-профессиональной ориентации граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
оформлению учетно-воинских документов. 

3.3. Проведение с гражданами, подлежащих призыву на военную службу, 
профессионального психологического отбора и предназначение по видам Вооруженных сил, родам 
войск, другим войскам, воинским формированиям и органам. 

4. Просить  главу управы района Тропарево-Никулино А.А. Обухова поручить 
организовать на территории района: 

4.1. Оповещение граждан, подлежащих призыву, персональными повестками начальника 
отдела военного комиссариата г. Москвы Раменского района ЗАО через руководителей жилищно-
эксплуатационных организаций района Тропарево-Никулино для явки призывников района на 
заседание призывной комиссии в установленные начальником отдела военного комиссариата сроки. 



5. Предложить руководителям всех жилищно-эксплуатационных организаций, 
обслуживающих жилой фонд района независимо от их организационных форм: 

5.1 Обеспечить получение в управе района Тропарево-Никулино персональных повесток 
для граждан, зарегистрированных в обслуживаемых жилых домах и вызываемых в отдел военного 
комиссариата на мероприятия, связанные с призывом, и последующее вручение повесток 
вышеуказанным гражданам под роспись, не позднее, чем за три дня до назначенного срока явки в 
отдел. 

5.2 При невозможности застать оповещаемых дома, повестки рекомендуется вручать под 
роспись родителям оповещаемых или находящимся дома другим взрослым родственникам. 

5.3 При невозможности застать оповещаемого дома за три посещения и отказе 
родственников получать под роспись, оповеститель должен опустить повестку в почтовый ящик по 
месту жительства гражданина, вызываемого в отдел военного комиссариата, предварительно 
отделив от повестки расписку, на которой должны быть указаны результаты всех попыток 
оповещения (причин невручения повестки), роспись и расшифровка фамилии оповестителя, даты 
попыток оповещения и штамп жилищно-эксплуатационной организации. 

5.4. При отказе самого оповещаемого получить повестку, повестку целиком вернуть в 
управу района Тропарево-Никулино с записью оповестителя, датой оповещения и со штампом 
жилищно-эксплутационной организации. 

5.5. Оформить и подписать акты по установленной форме о невозможности вручить 
повестки отдела военного комиссариата под роспись оповещаемым и в случае отказа от повестки 
самих оповещаемых. 

5.6. Обеспечить доставку в управу района Тропарево-Никулино расписок от врученных под 
роспись и опущенных в почтовые ящики повесток, неврученных повесток при отказе от них 
оповещаемых, и актов по установленной форме, подписанных руководителями жилищно-
эксплуатационных организаций, о невозможности вручения оповещаемым под роспись повесток 
отдела военного комиссариата и в случае отказа оповещаемых от повесток, не позднее даты явки 
оповещаемых в отдел. 

6. Просить  начальника ОМВД РФ по району Тропарево-Никулино В.В. Зубехина: 
6.1. Организовать розыск уклоняющихся от призыва на военную службу. 
6.2.Представить в отдел военного комиссариата г. Москвы Раменского района ЗАО списки 

граждан мужского пола 1989-1998 годов рождения, проживающих на территории района 
Тропарево-Никулино,  привлекавшихся к уголовной ответственности, состоящих на учете за 
правонарушения, бродяжничество, употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и 
медицинских препаратов в немедицинских целях, а также сведения о лицах, получивших 
Российское гражданство. 

6.3. Для обеспечения порядка на призывном пункте в помещении отдела военного 
комиссариата в дни заседаний призывной комиссии района Тропарево-Никулино выделять наряды 
полиции. 

6.4. По письменному обращению начальника отдела военного комиссариата г. Москвы 
Раменского района ЗАО производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять 
задержание граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, и доставить их в отдел 
военного комиссариата по адресу: ул. Лобачевского, д.98, корп.2. 

6.5. Во время проведения розыскных мероприятий группой розыска из представителей ОВД, 
отдела военного комиссариата г. Москвы Раменского района ЗАО составлять акты на призывников, 
отказавшихся получить повестки и направить их в отдел военного комиссариата по адресу: ул. 
Лобачевского, д.98, корп.2. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального 
округа Тропарево-Никулино С.П.Куликова. 
 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                        С.П. Куликов 
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Приложение 1 
к постановлению главы 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от «30»  марта 2016 № 1-ПП 

 
Состав призывной комиссии района Тропарево-Никулино 

 
Должность в составе 

комиссии Основной состав Резервный состав 

Председатель комиссии 

Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино 

КУЛИКОВ 
Сергей Павлович 

Консультант организационно-
правового отдела 

КОЦУР 
Павел Александрович 

Заместитель председателя 
комиссии 

Начальник отдела Военного 
комиссариата г. Москвы по 

Раменскому району  
ЛОКТЕВ 

Максим Александрович  

Начальник отделения 
планирования, предназначения, 

подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов отдела 

ВКгМ по Раменскому району 
ХАМАДЬЯРОВ 

Ильдар Набиуллаевич  

Заместитель председателя 
комиссии 

Заместитель главы управы района 
Тропарево-Никулино по работе с 

населением  
ПОЛЕЖАЕВ 

Дмитрий Анатольевич 

Советник организационного отдела 
управы района  

Тропарево-Никулино 
БОРОДИН 

Александр Михайлович 
Члены комиссии 

Представитель отдела МВД 
России по району города Москвы 

Заместитель начальника полиции 
по ООП майор полиции 

КАЛИНИЧЕНКО 
Андрей Викторович 

Старший УУП  
майор полиции 

ЕГОРОВ 
Олег Николаевич 

Представитель органа образования 

Воспитатель кадетского корпуса 
ГБОУ СОШ № 875 

ДМИТРИЕВ 
Александр Владимирович 

Воспитатель кадетского корпуса 
ГБОУ СОШ № 875 

БЕСЕДИН 
Эдуард Владимирович 

 

Представитель службы занятости 
населения ЗАО 

Директор ГУ ЦЗН 
ЗАО г. Москвы 

МАРТЫНЕНКО 
Андрей Николаевич 

Начальник отдела  
ГУ ЦЗН ЗАО г. Москвы 

ВИДЯЕВА 
Нина Николаевна 

Врач, руководящий работой по 
медицинскому 

освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную 

службу 

Врач-терапевт 
САРАФАНОВА  

Оксана Александровна 

Врач-терапевт 
АНДРЕЕВА 

Елена Вадимовна 

Секретарь комиссии 
Медсестра 

ПОТАПОВА  
Людмила Александровна  

Медсестра 
ГУСЕВА 

Елена Георгиевна    
Отец (мать) военнослужащего, 

проходящего военную службу по 
призыву 

ЕГОРОВ 
Константин Станиславович 

ЕГОРОВА 
Дарья Николаевна 
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Приложение 2 
к постановлению главы 
муниципального округа 
Тропарево-Никулино 
от «30»  марта 2016 № 1-ПП 

 
ГРАФИК 

заседаний призывных комиссий района Тропарево-Никулино 
по Раменскому району ЗАО города Москвы на весенний  призыв 

 2016 года 
 

№ п/п Дата Количество 
вызываемых человек 

Примечание 

1 07.04.2016 40  
2 14.04.2016 40  
3 21.04.2016 30  
4 28.04.2016 30  
5 12.05.2016 30  
6 19.05.2016 30  
7 26.05.2016 30  
8 02.06.2016 30  
9 09.06.2016 30  
10 16.06.2016 30  
11 23.06.2016 29  
12 30.06.2016 20  
13 07.07.2016 20  
14 14.07.2016 резерв  
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