
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.04.2011 г.   № 01-02/22(8) 
Об итогах осеннего призыва граждан 
на военную службу в муниципальном 
образовании Раменки в 2010 году и 
задачах на весенний призыв в 2011 
году  

В целях обеспечения выполнения требований Федеральных законов от 
28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 25.07.2002 г. 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и организованного проведения 
призыва граждан Российской Федерации в муниципальном образовании Раменки в 
апреле-июле 2011 года  

муниципальное Собрание решило: 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела военного 

комиссариата города Москвы Раменского района Западного административного 
округа Цветова А.В. и Руководителя муниципалитета Раменки Шаршуна Д.В. об 
итогах осеннего призыва граждан на военную службу в муниципальном 
образовании Раменки в 2010 году и задачах на весенний призыв в 2011 году. 

2. Рекомендовать отделу военного комиссариата города Москвы 
Раменского района Западного административного округа, управе района 
Раменки и муниципалитету внутригородского муниципального образования 
Раменки в городе Москве:  

2.1. Продолжить работу по организации мероприятий, направленных на 
воспитание у подростков и молодежи гражданственности, патриотизма и их 
подготовку к военной службе. 

2.2. Продолжить разъяснительную работу положений законодательства 
Российской Федерации по вопросам обороны, призыва и необходимости 
прохождения военной службы, роли Вооруженных Сил в государстве в 
муниципальных газетах «Раменки. Вестник местного самоуправления» и «Раменки. 
Голос молодых». 

3. Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В.:  
3.1. Обеспечить продолжение осуществления мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию в муниципальном учреждении «Досуговый центр 
«Ровесник».  

3.2. Осуществить подготовку и проведение Весенней Спартакиады 
допризывной молодежи на приз Руководителя внутригородского муниципального 



образования Раменки в городе Москве среди государственных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования Раменки. 

4. Просить ОВД по району Раменки оказать содействие отделу военного 
комиссариата города Москвы по Раменскому району в розыске и, в 
установленном законом порядке, задержании лиц, уклоняющихся от службы в 
Вооруженных Силах. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя комиссии по противопожарной безопасности, обороне и 
чрезвычайным ситуациям муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Раменки в городе Москве Попок И.А. и на 
Руководителя внутригородского муниципального образования Раменки в города 
Москве Дмитриева С.Н.  

 
 
 
Руководитель 
внутригородского муниципального 
образования Раменки в городе Москве             С.Н. Дмитриев 


