
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОНСКОЙ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

01.10.2019 № РА-04-12 
 
 
 
О призыве граждан на 

военную службу и 

альтернативную гражданскую 

службу осенью 2019 года 

 

В соответствии с Федеральными законами от 28 марта 1998 года  

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 25 июля 2002 года  

№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», Положением о призыве 

на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года 

№ 663, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30 

сентября 2019 г. № 472 «О призыве в октябре - декабре 2019 г. граждан 

Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу по призыву» и в целях обеспечения 

качественной подготовки и организованного проведения призыва на военную 

службу граждан 2001 года рождения, а также граждан старших возрастов, 

зарегистрированных в Донском районе города Москвы,  

 

1. Предложить для утверждения Мэром Москвы состав призывной 

комиссии Донского района города Москвы (Приложение 1). 

2. В целях обеспечения деятельности призывной комиссии 

предложить военному комиссару военного комиссариата (объединенного, 

Даниловского района ЮАО г. Москвы) (далее – ВК Даниловского района) 

Бадину А.Ю. организовать призывной пункт при ВК Даниловского района по 

адресу: Пересветов переулок, дом 5.  

3. Организовать работу районной призывной комиссии с 1 октября по 

31 декабря 2019 года в соответствии с требованиями статьи 28 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» согласно графику заседаний призывных комиссий в ВК Даниловского 

района.  

4. Утвердить состав врачей-специалистов и среднего медицинского 

персонала, привлекаемых к проведению медицинского освидетельствования 

граждан, подлежащих призыву на военную службу и направлению на 

альтернативную гражданскую службу, расчет замены медицинского 

персонала (Приложение 2). 



5. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и 

проведению на территории Донского района города Москвы призыва граждан 

на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу 

осенью 2019 года (Приложение 3). 

6. Начальнику отдела по организационным вопросам и работе с 

населением Пермяковой Е.Ф. организовать: 

6.1. среди граждан, организаций и учреждений района работу, 

направленную на разъяснение законодательных и нормативных актов по 

вопросам призыва на военную службу и военно-патриотического воспитания 

молодежи; 

6.2. освещение в интернет-газете «Мой район Донской» раздел 

«Местное самоуправление» и на официальном сайте муниципального округа 

Донской в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

вопросов правового обеспечения военной и альтернативной гражданской 

службы, пропаганды выполнения воинского долга, подготовки и хода призыва 

граждан на военную службу на территории Донского района города Москвы. 

7. Предложить начальнику отдела МВД России по Донскому 

району города Москвы, подполковнику полиции Романову Р.Г.: 

7.1. совместно с представителями ВК Даниловского района 

организовать розыск граждан, зарегистрированных на территории района и 

уклоняющихся от призыва на военную службу, руководствуясь требованиями 

«Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, 

органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной 

миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 

воинской обязанности», утвержденной совместным Приказом Министерства 

обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной миграционной службой от 10 сентября 2007 года № 

366/789/197; 

7.2. незамедлительно принимать меры к розыску граждан и 

обеспечивать их прибытие на мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

7.3. обеспечить выделение сотрудников полиции для проведения 

розыскных мероприятий в отношении граждан, уклоняющихся от явки на 

призывную комиссию, медицинское освидетельствование, отправки в войска. 

7.4. еженедельно информировать главу муниципального округа 

Донской о результатах розыска граждан, уклоняющихся от явки в ВК 

Даниловского района. 
    8. Контроль за выполнением настоящего распоряжением возложить на 

главу муниципального округа Донской Кабанову Т.В. 

   

Глава муниципального 

округа Донской  Т.В. Кабанова 

 



Приложение 1 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Донской 

от 01 октября 2019 г. № РА-04-12 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по персональному составу  

призывной комиссии Донского района города Москвы 

 
Должность в составе 

комиссии 
Основной состав Резервный состав 

Председатель комиссии 

Глава муниципального округа 

Донской 

КАБАНОВА 

Татьяна Викторовна 

Заместитель Председателя 

Совета депутатов 

муниципального округа 

Донской 

РЕЗКОВ 

Владислав Валерьевич 

Заместитель председателя 

комиссии 

Военный комиссар военного 

комиссариата (объединенного, 

Даниловского района ЮАО г. 

Москвы) 

БАДИН 

Александр Юрьевич 

ВрИО начальника отделения 

(планирования, 

предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных 

ресурсов) военного 

комиссариата (объединенного, 

Даниловского района ЮАО г. 

Москвы) 

РЫЛОВА 

Ирина Олеговна 

Заместитель председателя 

комиссии 

Заместитель главы управы по 

работе с населением управы 

Донского района 

САФОНОВА 

Ольга Юрьевна 

Начальник отдела по 

взаимодействию с населением 

управы района Донской города 

Москвы 

ГРИГОРЬЕВА 

Наталья Александровна 

Члены комиссии 

Представитель ОВД района 

Начальник ОУУП отдела МВД 

России по Донскому району 

ХОМИЧ 

Артем Владимирович 

Начальник ОУУП отдела МВД 

России по Донскому району 

ЧЕРНЯЕВ 

Владимир Владимирович 

Представитель органа 

образования 

Специалист по безопасности 

ГБОУ Школа № 630 

ГУСЕВ 

Юрий Николаевич 

Старший воспитатель 

ГБОУ Школа № 630 

ЭЛЕФТЕРОВ 

Николай Ставрович 

Представитель центра 

занятости населения ЮАО 

Ведущий профконсультант 

отдела трудоустройства 

"Автозаводский" 

АНАНЬЕВА 

Евгения Владимировна 

Ведущий инспектор отдела 

трудоустройства 

"Автозаводский" 

ПРОШИНА 

Марина Захаровна 

Врач, руководящий работой 

медицинской комиссии 

Врач-офтальмолог 

ЗАИКИН 

Андрей Николаевич 

Врач-терапевт 

ВАСИЛЬЕВА 

Людмила Моисеевна 

Секретарь комиссии 
МЕРТВИЩЕВА 

Ольга Александровна 

КАМИНСКАЯ  

Наталья Николаевна 

Отец (мать) 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

ПУЗАНОВА 

Юлия Валерьевна 

ХИРИНА 

Татьяна Алексеевна 



Приложение 2 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Донской 

от 01 октября 2019 г. № РА-04-12 

 

 

СОСТАВ 

врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, привлекаемых к 

проведению медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на 

военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу, 

расчет замены медицинского персонала 

 

 

Специальность 

 

Основной состав Резервный состав 

Врач, руководящий 

работой медицинской 

комиссии 

ЗАИКИН 

Андрей Николаевич 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

ОБЩЕВА  

Нина Серафимовна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

Дерматовенеролог 

 

МАЛЮТИНА  

Ольга Петровна 

(филиал «Южный» ГБУЗ 

МНПЦДК ДЗМ) 

ГОЛЬДШТЕЙН  

Надира Зиявдиновна 

(филиал «Южный» ГБУЗ 

МНПЦДК ДЗМ) 

Психиатр 

 

КИРЕЕВА  

Ольга Анатольевна 

(филиал № 1 

 ГБУЗ «ПБ № 1 им. Н.А. 

Алексеева ДЗМ») 

ЕЛИСЕЕВ  

Игорь Михайлович 

(филиал № 1 

 ГБУЗ «ПБ № 1 им. Н.А. 

Алексеева ДЗМ») 

Стоматолог ЯКИМЧИК  

Татьяна Владимировна 

ГАУЗ «СП № 62 ДЗМ» 

ЮДЕНКОВА 

Алла Викторовна 

ГАУЗ «СП 3 № 62 ДЗМ» 

Офтальмолог 

 

ЗАИКИН 

Андрей Николаевич 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

КОМАРОВА  

Анна Владимировна 

ГАСАНОВА  

Лейла Назим Кызы 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

Отоларинголог 

 

БЕРЕЗОВА  

Диана Константиновна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

 

ЗАДАЕВА  

Лилия Фаргатовна 

ГОРБАЧЕВА  

Алиса Сергеевна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

Терапевт 

 

ВАСИЛЬЕВА 

Людмила Моисеевна 

 ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

КУЛЕМИНА 

Елена Александровна 

ДЕМОНОВА  

Ирина Владимировна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

Невролог 

 

ЛЕПИЛИНА  

Наталья Владимировна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ»  

ФИЛАТОВ  

Андрей Васильевич 

АНТОНОВА  

Елена Александровна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ»  

 



Хирург ГЕЛИЕВА  

Елизавета Анатольевна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

КАСЕМЯН  

Григорий Андреевич 

ФИЛИМОНОВА  

Ирина Леонидовна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

Медсестра 

 

ГУЩИНА 

Елена Владимировна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

ЦВЕТКОВА  

Любовь Ивановна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

Медсестра 

 

МЕРТВИЩЕВА  

Ольга Александровна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

СОЗАЕВА  

Халимат Борисовна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

Медсестра 

 

ГРИНБЕРГ  

Раиса Игнатовна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

ЛУКЬЯНОВА  

Александра 

Александровна 

ГБУЗ «ГП № 67 ДЗМ» 

Медсестра 

 

КАМИНСКАЯ  

Наталья Николаевна 

(филиал № 1 ГБУЗ «ПБ № 

1 ДЗМ») 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Донской 

от 01 октября 2019 г. № РА-04-12 

 

ПЛАН 

организационных мероприятий по подготовке и проведению на территории района 

Донской призыва граждан на военную службу и направлению на альтернативную 

гражданскую службу осенью 2019 года  

 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 
Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1 

Сформировать призывную 

комиссию, представить для 

утверждения Мэром Москвы 

персональный состав призывной 

комиссии района 

Председатель 

призывной комиссии, 

военный комиссар 

Даниловского района 

октябрь 

2019 года 

2. 

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 

«Об утверждении Положения о 

военно-врачебной экспертизе» 

подготовить распорядительный акт 

о персональном составе 

медицинских комиссий 

Председатель 

призывной комиссии 

октябрь 

2019 года 

3. 

Определить количественный и 

качественный состав граждан, 

подлежащих очередному призыву 

на военную службу 

Председатель 

призывной комиссии, 

военный комиссар 

Даниловского района 

октябрь 

2019 года 

4. 

Составить график работы 

призывной комиссии и именные 

списки призывников по дням их 

явки на заседания призывной 

комиссии 

Председатель 

призывной комиссии, 

военный комиссар 

Даниловского района 

октябрь 

2019 года 

5. 

Установить контроль за ходом 

оповещения и явки призывников на 

призывную комиссию 

Председатель 

призывной комиссии, 

военный комиссар 

Даниловского района 

ноябрь-декабрь 

2019 года 

6. 

Направлять материалы в 

прокуратуру по месту жительства 

граждан, уклоняющихся от призыва 

на военную службу, для решения 

вопроса о привлечении их к 

ответственности в соответствии с 

действующим законодательством 

Председатель 

призывной комиссии, 

военный комиссар 

Даниловского района 

по мере 

необходимости 

7. 

Организовать проведение 

мероприятий, направленных на 

воспитание гражданственности и 

патриотизма подростков и 

молодежи, подготовку к военной 

службе 

Председатель 

призывной комиссии 
постоянно 



8. 

Принять участие в подготовке и 

проведении городского мероприятия 

«День призывника» 

Председатель 

призывной комиссии 

октябрь 

2019 года 

9. 

Принять участие в организации и 

проведении торжественных 

проводов призывников на военную 

службу 

Председатель 

призывной комиссии 
по плану ОВК 

10. 

Контролировать подготовку и 

проведение призыва граждан 

осенью 2019 года 

Председатель 

призывной комиссии, 

военный комиссар 

Даниловского района 

В течение 

призывной 

кампании 

11. 

Освещать в интернет-газете «Мой 

район Донской» раздел «Местное 

самоуправление» и официальном 

сайте муниципального округа 

вопросы правового обеспечения 

военной и альтернативной 

гражданской службы, подготовки 

юношей к службе, пропаганды 

выполнения воинского долга, 

подготовки и хода призыва граждан 

на военную службу на территории 

Донского района 

Председатель 

призывной комиссии 

октябрь-декабрь 

2019 года 

12. 

Обеспечить своевременность и 

объективность рассмотрения жалоб 

и заявлений граждан по вопросам 

призыва 

Председатель 

призывной комиссии 

В течение 

призывной 

кампании 

13. 

По итогам призыва 

проанализировать состояние 

организаторской работы по 

проведению призыва и отправке 

граждан на военную службу, 

представить информацию 

председателю призывной комиссии 

города Москвы 

Председатель 

призывной комиссии, 

военный комиссар 

Даниловского ОВК 

до 15 января 

2020 года 

 


