
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

23 октября 2014г.  № 8/3 

 

Об итогах   весеннего призыва и   организации  осенней 

призывной кампании 2014 года 
 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 28 марта 

1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», «Положением о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663, 

руководствуясь пунктом 17, статьи 5 Устава   муниципального округа Хамовники в 

городе Москве, в целях своевременного и полного выполнения осеннего призыва на 

военную службу граждан, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с 

законом призыву на военную службу,  

 

                                  Совет депутатов решил: 

 

1. Информацию об итогах весеннего призыва и организации осенней призывной 

кампании  2014 года на военную службу граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории  муниципального округа  Хамовники, принять к 

сведению. 

2. Поручить депутатам Совета депутатов муниципального округа Хамовники   

на встречах с активом и жителями района проводить разъяснительно-

информационную работу о реализации жителями района конституционного долга и 

обязанности прохождения воинской службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3. Просить управу района Хамовники усилить работу по оповещению  граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, путем вручения повесток. 

           4. Просить  Отдел внутренних дел района Хамовники, Военного комиссара 

Замоскворецкого объединенного военного комиссариата Центрального 

административного округа города Москвы активизировать поиск  лиц, уклоняющихся 

от призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

подготовить уточненные  списки  уклонистов, для повышению эффективности розыска 

и выявления  лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, в целях 

своевременного и полного выполнения наряда на осенний призыв.  Принять 

дополнительные меры для повышения эффективности розыска лиц, уклоняющихся от 

призыва на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

5. Совету депутатов, комиссии по социальной политике и взаимодействию с 

общественными организациями и молодѐжью Совета депутатов муниципального 

округа Хамовники, совместно с ветеранскими и общественными организациями 



продолжить работу с допризывной молодежью по формированию положительного 

образа военнослужащего Российской Армии. Проводить указанные мероприятия в 

школах и досуговых клубах района с приглашением допризывной молодежи и лиц, 

отслуживших в рядах Вооруженных Сил, их родителей и представителей 

общественности. Провести разъяснительные беседы с родителями граждан, длительное 

время уклоняющимися от призыва,  о недопустимости нарушения законодательства  

по вопросам призыва. 

     6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте: www.mo-hamovniki.ru. 

7.   Решение вступает в силу со дня принятия. 

8.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Хамовники   Д.Н.Башарова. 

 

Глава муниципального округа 

Хамовники                                                                                   Д.Н.Башаров 

http://www.mo-hamovniki.ru/

