
Об итогах призыва граждан на военную службу осенью 2015 года 

 

         Призыв граждан на военную службу в городе Дзержинский организован на 

основании действующего законодательства и осуществляется в установленные законом 

сроки. 

         Постановлением администрации города от 17.09.2015г. № 696-ПГА «Об 

утверждении плана призыва граждан на военную службу осенью 2015 года» создана 

городская призывная комиссия, четко определены обязанности должностных лиц и 

городских служб в период проведения призывной кампании. Заседания призывной 

комиссии проводились на призывном пункте отдела ВК МО по г.г. Люберцы, Лыткарино 

и Люберецкому району в соответствии с планом, согласованным с военным комиссаром 

МО. Деятельность призывной комиссии города Дзержинский осуществлялась в 

соответствии с Распоряжением Губернатора Московской области  от 11.09.2015г. № 299-

РГ.  В администрации г. Дзержинский подведены итоги призыва, наряд военного 

комиссариата Московской области выполнен на 110% , призвано 44 человека (задание – 

40 чел). 

Результаты работы призывной комиссии следующие:                                                                

Вызывалось граждан, всего          - 181 

 Прибыло            - 181   

 Призвано            - 44 

  Задание                                                                                                 - 40 

 Отправлено                                               - 40 

 Освобождено от призыва          - 42 

 Предоставлено отсрочек                      - 88 

 Уклонились от явки на призывную комисиию                      - 0 

 

Военно-мобилизационным отделом администрации города  проводилась следующая 

основная работа:   

- регулярно проводились беседы как с гражданами, уклоняющимися от призыва, так 

и с их родителями по разъяснению действующего законодательства, касающегося  

вопросов воинского учета и призыва на военную службу;  

- осуществлялся контроль за прохождением медицинского обследования 

призывниками в Дзержинской городской больнице по направлению медицинской 

комиссии военного комиссариата. Всего обследовано 53 призывника. Обследования 

проводились в срок и с высоким качеством, что обеспечило плановую работу призывной 

комиссии в целом;  

- с целью привлечения внимания и военно-патриотического воспитания молодежи  

09.11.2015 г. проведен «День призывника» в расположении Гвардейской Кантемировской 

танковой дивизии, на территории которой базируется наша подшефная 202-я зенитная 

ракетная бригада (в/ч 43034): призывники и старшеклассники ознакомились с боевой 

техникой и оружием, посетили казарму, пообедали в солдатской столовой; 

- делегации администрации города приняли участие в торжественных мероприятиях 

подшефных воинских частей, посвященных 55-ой годовщине со Дня образования  в/ч 

34048 РВСН и «100 лет ПВО» в в/ч 43034; 

- периодически размещалась  информация, разъясняющая положения 

законодательства Российской Федерации по вопросам призыва,  о необходимости 

прохождения военной службы и роли Вооруженных сил в государстве в газете 

«Угрешские вести». Публиковались отзывы командиров о  службе призванных граждан 

города, проходящих службу в ВС РФ. Большое внимание уделялось информации о 

подшефных войсковых частях, службе наших земляков; 



- проведены проверки предприятий  города по порядку ведения воинского учета 

граждан, пребывающих в запасе  и подлежащих призыву на военную службу; 

- при взаимодействии с Западным военным округом, Московским областным 

военным комиссариатом осуществлен призыв юношей из города Дзержинский в 

подшефные воинские части 43034 (202 ЗРБ г.Наро-Фоминска) – 7 человек, в 34048 

(г.Тейково Ивановской области) – 2 человека и в 3111 (г.Балашиха Московской области) – 

6 человек. 

 
 


