
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

Центральныii административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о назначении должностных лиц
управы района Якиманка,
ответственных за координацию работ
по выполнению нормы призыва
граждан на военную службу весной
2016 года

в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N253-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. N2663 «Об
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 г.
N2139 «О призыве в апреле - июле 2016 года граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву», протокола расширенного
заседания призывной комиссии города Москвы от 21 марта 2016 г. N21, в
целях безусловного выполнения нормы призыва граждан на военную службу
и повышения социальной, гражданской активности населения города
Москвы, формирования в общественном сознании позитивных ценностей,
решения актуальных задач в области патриотического воспитания населения
города Москвы, осуществления комплекса мер, предусмотренного
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г.
N2795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы»:

1. Создать рабочую группу для координации деятельности всех
участников призывной кампании.

2. Утвердить состав рабочей группы по координации деятельности
всех участников призывной кампании (Приложение N21).



3. Организовать проведение еженедельного совещания рабочей
группы, с целью выработки планов совместных мероприятий, отработки
списков лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, анализа итогов
проведенных рейдов по их розыску.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы управы Похалюка м.с.

Глава управы



ПриложениеИ21 к распоряжению
главы управы района Якиманка
or « » 20_ г.
И2

Состав рабочей группы по координации деятельности всех
участников призывной кампании

Похалюк Максим Сергеевич заместитель главы управы района
Якиманка

Фомина Галина Васильевна глава муниципального округа Якиманка
Мищенко Игорь Михайлович Старший участковый уполномоченный

ОМВД России по району Якиманка г.
Москвы

Панцевич Владимир Председатель совета ОПОП района
Михайлович Якиманка
Цветкова Татьяна Начальник отделения подготовки и
Валентиновна призыва граждан на военную службу
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