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Об организации на территории Москаленского района призыва граждан
Российский Федерации на военную службу осенью 2017 года
Заслушав информацию об организации на территории Москаленского
района призыва граждан Российский Федерации на военную службу осенью
2017 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1 призывной комиссии Москаленского района
2.1.1 за неделю до проведения призыва организовывать проверку
готовности призывного пункта к проведению призыва граждан на военную
службу;
2.1.2 обеспечить соблюдение законости в вопросах принятия решений в
отношении граждан, прибывших на заседание призывной комиссии;
2.1.3 шире привлекать к работе представителей общественности и
ветеранских движений;
2.1.4 спланировать проведение мероприятий по популяризации военной
службы среди призывников и их родителей с целью повышения ее престижа,
а также освещение в средствах массовой информации правовых последствий
ненадлежащего исполнения гражданами воинской обязанности с целью
формирования общественного мнения.
2.2 Военному комиссару Москаленского и Марьяновского районов
Омской области(Акентьев И.В. ) обратить особое внимание на:
2.2.1 организацию оповещения граждан;
2.2.2 организацию розыска граждан, уклоняющихся от мероприятий,
связанных с призывом граждан на военную службу;
2.2.3 призыв и отправку граждан в войска, подготовленных по военно –
учетной специализации в организациях ДОСААФ России и образовательных
учреждениях среднего профессионального образования;

2.2.4 результаты привлечения граждан к административной
ответственности за нарушения, связанные с призывом на военную службу;
2.2.5 организацию взаимодействия с правоохранительными органами в
вопросах обеспечения явки граждан на заседания призывной комиссии в
рамках возбужденного дела об административном правонарушении;
2.2.6
результаты
проведения
дополнительного
медицинского
обследования по направлению призывной комиссии.
2.3 Главному врачу бюджетного учреждения здравоохранения Омской
области «Москаленская центральная районная больница» (А.В.Динкелакер):
2.3.1 взять под личный контроль граждан, направленных на
дополнительное медицинское обследование и предпринять меры,
направленные на полное их завершение;
2.3.2 обеспечить наличие инструментария, необходимого для
проведения медицинского осмотра граждан.
2.4 главам поселений оказывать всестороннее содействие в вопросах
оповещения граждан и их явки на мероприятия, связанные с призывом на
военную службу.
2.5 ОМВД России по Москаленскому району (В.П.Белов)
проанализировать работу отдела по обеспечению исполнения гражданами
военной обязанности и принять меры по повышению эффективности работы
сотрудников полиции по исполнению комплекса мероприятий с гражданами,
которые не явились на заседание призывной комиссии.
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на
заместителя главы Москаленского муниципального района Н.В.Терехова.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Об организации на территории Москаленского района призыва граждан
Российской Федерации на военную службу осенью 2017 года
Согласно статье 22 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
призыву на службу в армии подлежат граждане мужского пола в возрасте от
18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные
состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Этот же закон
регулирует условия призыва, по которым граждане освобождаются от
воинской обязанности. Не подлежат призыву граждане:
- которым военкоматом предоставлена отсрочка от призыва (по учебе,
семейным обстоятельствам, состоянию здоровья);
- признанные ограниченно годными по состоянию здоровья (категория
годности В);
- признанные негодными к службе по состоянию здоровья (категория
годности Д);
- имеющие ученую степень;
- являющиеся сыном или братом гражданина РФ, погибшего во время
прохождения военной службы или военных сборов;
- которым исполнилось 27 лет.
Многие совершеннолетние молодые люди боятся начала осенней
призывной кампании ввиду того, что не поступившие после школы в ВУЗ и
не оформившие отсрочку от армии по учебе юноши должны быть призваны
именно в этот период – с 1 октября по 31 декабря. Кроме того, все помнят, 31
декабря мы встречаем Новый год – большой праздник. А граждане
призывного возраста ждут этот день с особым нетерпением. Для них этот
день становится праздником еще по одному поводу – осенний призыв
заканчивается именно в этот день. Соответственно, если до этого срока
гражданина не призвали в армию, ему можно расслабиться на несколько
месяцев – до начала очередного весеннего призыва. В соответствии с
расчетом военного комиссариата Омской области обязательная норма
призыва граждан на военную службу осенью 2017 года в Москаленском
муниципальном районе составляет 66 человек. Для обеспечения
планомерного проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на
военную службу, необходимо взаимодействие военного комиссариата с
учреждениями здравоохранения, силовыми структурами и ФМС. Работа с
УФМС организована, обмен данными происходит в срок, в соответствии с
проведенными запросами.
Призывники обязаны явиться в указанные в повестке военного
комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комисссии или для отправки в часть для прохождения военной
службы, а также находиться в ВК до начала военной службы.
Законодательством за призывниками закреплена обязанность по
получению повестки военного комиссариата под расписку. Повестки
вручаются гражданам работниками ВК или по месту работы (учебы)
гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную

работу должностными лицами, как правило, не позднее, чем за 3 дня до
срока, указанного в повестке. За неявку по повестке предусмотрена
административная и уголовная ответственность.
Перед тем, как отправиться в армию призывники подлежат
обязательному медицинскому освидетельствованию, на которое они также
вызываются повестками ВК. Призывная комиссия принимает решение в
отношении призывника только после определения категории годности его к
военной службе. Врачи по результатам медицинского освидетельствования
дают заключение о годности гражданина к военной службе по категориям
(5). В случае невозможности дать медицинское заключение о годности
призывника на месте, призывник по решению призывной комиссии
направляется на амбулаторное или стационарное обследование в
медицинское учреждение, после которого ему назначается явка на повторное
медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии с учетом
предполагаемого срока завершения указанного обследования.
Результат прохождения призывной комиссии будет намного выше
только в случае эффективной работы ВУР, который должен постоянно
находиться со своими призывниками, полностью владеть информацией по
каждому и контролировать прохождение ими врачей, а также вплоть до
выхода призывника с заседания призывной комиссии.
При проведении медосвидетельствования призывников необходимо
предотвратить случаи возврата их с ОСП областной призывной комиссией.
Кроме того, по анализам работы прошедших призывных мероприятий, часть
призывников не могут пройти врача – психиатра из-за уровня образования,
так как вопросы, задаваемые призывнику, в большей части связаны со
степенью его умственного развития и от уровня полученной
общеобразовательной программы. Результат: призывника направляем на
обследование, анализы в поликлинике не сдать, транспорта для поездки мы
не предоставляем. Все это перерастает в цифры, которые нам показывают в
военном комиссариате области.
- готовность помещений (отопление, освещение, оснащенность
мебелью);
- оснащенность медицинским инструментарием (в процентном
соотношении);
- анализы;
Просьба к представителю здравоохранения проводить прием
призывников при прохождении ими медосвидетельствования без описания
результатов флюорогафии.
В настоящее время в списке уклоняющихся от призыва на военную
службу по Москаленскому району – 45 человек, из них:
- не проживают по адресу регистрации - 26 человек;
- родители не сообщают адреса (не поддерживают связь) - 1человек;
- проживают в других городах, регионах (со слов соседей, точного
адреса нет) - 10 человек;

- по данным УФМС прописаны, но проживают в Марьяновском районе 1 человек.
В соответствии с указом Президента РФ от 7 декабря 2013 года № 1609
«Об утверждении положения о военных комиссариатах» в разд. 5, п/п 5. 1. 7.
на отделение (подготовки и призыва граждан на военную службу)
возлагается (помимо других задач) организация учета граждан,
уклоняющихся от призыва на военную службу и граждан, самовольно
оставивших воинские части, предоставление информации о них в
правоохранительные органы.
15 июня 2017 года военным комиссариатом направлено обращение по 30
гражданам, уклоняющимся от призыва на военную службу, в ОМВД России
по Москаленскому району, ответа пока нет.
В настоящее время работа по взаимодействию в части обеспечения
призыва на военную службу организуется с позиций требований приказа МО
РФ № 366, МВД РФ № 789, ФМС РФ № 197 от 10. 09. 2007 года «Об
утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных
комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов
Федеральной миграционной службы по обеспечению исполнения
гражданами Российской Федерации воинской обязанности», который никак
не входит в разногласия с Законом о полиции.
В части оповещения граждан (вручения повесток) в обязанности
военного комиссара входит: направлять в ходе проведения очередного
призыва граждан на военную службу письменные обращения в
соответствующий горрайорган внутренних дел об обеспечении прибытия на
мероприятия, связанные с призывом на военную службу, персонально
указанных в письменном обращении граждан, оповестить которых в
установленном порядке не представилось возможным, с приложением
повесток, подлежащих вручению им в случае установления фактического
местонахождения.
Начиная с первого дня работы призывной комиссии военным
комиссариатом безотлагательно проводились мероприятия по розыску лиц,
допустивших неявку на ПКР, включая оформление документов в отдел
полиции, для обеспечения принудительного привода лиц, уклоняющихся от
призыва.
Уверен, что взаимное сотрудничество, оперативное реагирование и
взаимопомощь принесут положительный результат по итогам проведения
призыва в нашем районе.

