
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 05.10.2021 № 1298 

г. Богданович 

 

 

О проведении мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу  

в октябре - декабре 2021 года 

 

 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской службе», от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об 

утверждении положения о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации», указами Президента Российской Федерации, приказами Министра 

обороны Российской Федерации, указами Губернатора Свердловской области и 

постановлениями Правительства Свердловской области о призыве граждан на 

военную службу, в целях выполнения мероприятий, связанных с проведением 

призыва граждан на военную службу октябре - декабре 2021 года, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать и провести на территории городского округа Богданович 

призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, в сроки, 

установленные статьей 25 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

2. Организовать проведение расширенных совещаний по вопросам 

осуществления призыва граждан на военную службу и выполнения установленного 

задания в администрации городского округа Богданович при участии должностных 

лиц, участвующих в организации и обеспечении призыва граждан на военную 

службу, по вопросам оповещения и обеспечения прибытия граждан, уклоняющихся 

от призыва по различным причинам. 

3. Проводить заседания призывной комиссии на призывном пункте по адресу: 

г. Богданович, ул. Ленина, д. 7-а, согласно утвержденному графику, разработанному 

Военным комиссариатом городов Богданович, Сухой Лог, Богдановичского и 

Сухоложского районов Свердловской области. 

4. Рекомендовать военному комиссару городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области Шнюкову А.В.:   



4.1. Своевременно разработать пакет документов (график заседаний 

медицинской комиссии по проведению мероприятий, связанных с призывом граждан 

на военную службу, график заседаний призывной комиссии городского округа 

Богданович, план подготовки и проведения призыва граждан на военную службу в 

плановый период) и передать его на согласование и утверждение главе городского 

округа Богданович; 

4.2. Организовывать оповещение граждан о необходимости прибытия на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в установленные 

законодательством сроки;  

4.3. Принять мер по подготовке призывного пункта для проведения 

мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;  

4.4. Провести инструкторско-методические сборы с членами призывной 

комиссии, врачами-специалистами и техническими работниками, привлекаемыми 

для работы на призывном пункте; 

4.5. Обеспечить своевременное начало работы медицинской и призывной 

комиссии, согласно утвержденным графикам;  

4.6. Осуществлять постоянный контроль прибытия граждан на мероприятия в 

установленные сроки, в соответствии с врученными им повестками; 

4.7. Отправку граждан на областной сборный пункт осуществлять в 

соответствии с планом, определенным Военным комиссариатом Свердловской 

области; 

4.8. Принять участие в планировании и проведении торжественного 

мероприятия «День призывника»; 

4.9. Организовывать разъяснение гражданам, подлежащим призыву на военную 

службу, прав и льгот членам семей военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, обеспечить 

своевременную выдачу необходимых документов для их реализации; 

4.10. При получении задания на призыв и отправку в войска граждан, 

подлежащих призыву, довести график отправок до сведения начальника отдела МВД 

России по Богдановичскому району Маршина Д.Н., главного врача ГАУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» Вдовиной Е.А., а также членов призывной комиссии.  

4.11. Обеспечить контроль выполнения требований Указа Губернатора 

Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 –nCoV)».  

5. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО «Богдановичская ЦРБ»  

Вдовиной Е.А.: 

5.1. Определить основной и резервный состав врачей-специалистов для 

медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 

службу и граждан, пребывающих в запасе; 

5.2. Обеспечить работу врачей-специалистов (офтальмолог, отоларинголог, 

невролог, терапевт, хирург, стоматолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог) и 

среднего медицинского персонала (не менее 5 человек);  

5.3. Обеспечить замену врача-специалиста и медицинской сестры в случае 

отсутствия по уважительной причине; 



5.4. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, проводить на призывном пункте городского округа Богданович, 

согласно утвержденному графику; 

5.5. Обеспечить врачей-специалистов, направленных в состав военно-

врачебной комиссии для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, необходимым оборудованием, инструментарием и медикаментами. 

5.6. Организовать внеочередное лабораторное и специальное обследование 

призывников, в том числе проводить флюорографические (рентгеновские) 

исследования органов грудной клетки, общий анализ крови, кровь на гепатит «В» и 

«С», кровь на ВИЧ, общий анализ мочи, электрокардиографическое исследование; 

для выявления лиц, употребляющих наркотические и психоактивные вещества, 

проводить обследование тест-полосками, при необходимости проводить плановые и 

профилактические прививки; 

5.7. Обеспечить внеочередной амбулаторный прием граждан, подлежащих 

призыву, для медицинского обследования врачами-специалистами, лабораториями, 

специализированными кабинетами в период проведения призыва; 

5.8. Производить контрольный медицинский осмотр граждан, подлежащих 

призыву, на призывном пункте Военного комиссариата городов Богданович, Сухой 

Лог, Богдановичского и Сухоложского районов в дни отправок с 07:00 до 08:00 часов;  

5.9. По запросу Военного комиссариата городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области предоставлять 

выписки из истории болезни, подписанные главным врачом ГАУЗ СО 

«Богдановичская ЦРБ» и заверенные гербовой печатью медицинского учреждения. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богдановичскому району 

Маршину Д.Н.: 

6.1. В пределах своей компетенции производить розыск и при наличии 

законных оснований осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воинского 

учета, призыва на военную службу, явки на медицинское освидетельствование, 

заседание призывной комиссии, явки в военный комиссариат для отправки к месту 

прохождения военной службы; 

6.2. Предоставлять по запросу Военного комиссариата городов Богданович, 

Сухой Лог, Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области 

необходимые сведения по гражданам в установленные законодательством сроки;  

6.3. В период проведения медицинской и призывной комиссий направлять на 

призывной пункт военного комиссариата городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области сотрудника 

полиции.  

6.4. В дни отправок призывников выделять на призывной пункт наряд полиции 

в полной экипировке, в составе, обеспечивающем поддержание правопорядка. 

7. Рекомендовать руководителям учреждений общего и профессионального 

образования, начальникам МКУ Управлений сельских территорий оказывать 

содействие сотрудникам Военного комиссариата городов Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичского и Сухоложского районов Свердловской области в организации 

своевременного оповещения граждан о вызове на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, и обеспечивать возможность своевременной явки. 



8. Рекомендовать директору МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович» Серебренниковой Ю.А. совместно с 

отделом внутренней политики администрации городского округа Богданович 

организовать торжественное мероприятие «День призывника». 

9. Рекомендовать телеканалу «ТВ-Богданович», газете «Народное слово» 

организовать освещение призывной кампании. 

10. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Богданович от 30.03.2018 № 584 «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, 

связанных с призывом граждан на военную службу в городском округе Богданович». 

11. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Нейфельда О.П. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


