
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

14.04.2009 г.   № 01-02/20(3) 
Об итогах осеннего призыва 
граждан на военную службу в 
районе Раменки в 2008 году и 
задачах на весенний призыв в 
2009 году 

 
Заслушав и обсудив сообщение зам. руководителя муниципалитета Раменки Ивановой 

В.М. об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в 2008 году на территории 
района Раменки, муниципальное Собрание отметило, что призыв граждан на военную службу 
был организован в соответствии с Федеральным Законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации» в период с 1 октября по 31 декабря 2008 года в районе 
Раменки Западного административного округа города Москвы. 

Подлежало вызову на заседания призывной комиссии в районе Раменки - 757 человек, 
прибыло на призывную комиссию - 655 человек (86,0%), из них призвано на военную службу 
53 человека, отправлено в войска - 53 человека, что составляет 100% от задания на призыв. 

Призыв граждан на военную службу весной 2009 года будет проводиться в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2009 г. № 336 «О призыве в апреле-
июле 2009 г. граждан на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву». 

Учитывая вышеизложенное, 
муниципальное Собрание решило: 

1. Принять к сведению сообщение зам. руководителя муниципалитета Раменки 
Ивановой В.М. об итогах осеннего призыва граждан на военную службу в районе Раменки в 
2008 году и задачах на весенний призыв в 2009 году. 

2. Выразить благодарность военному комиссару Цветову А.В. и сотрудникам ОВК 
Раменского района за четкую организацию и проведение призыва граждан на военную службу 
осенью 2008 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя 
муниципального образования Раменки Дмитриева С.Н. и руководителя муниципалитета 
Раменки Шаршуна Д.В. 

 
 

Руководитель  
муниципального образования     С.Н. Дмитриев 
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