
Город Москва 
 

Муниципальное образование Раменки 
 

Муниципальное Собрание 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

14.09.2010 г.   № 01-02/45(10) 

Об итогах весеннего призыва граж-
дан на военную службу и задачах на 
осенний призыв в районе Раменки в 
2010 году  
 

В соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», от 25.07. 2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе», распоряжение Мера Москвы от 12.03.2010 № 100-РМ «О призыве граждан Рос-
сийской Федерации в городе Москве на военную службу в 2010 году», распоряжением 
префекта Западного административного округа города Москвы от 26.03.2010 № 213-РК 
«Об итогах призыва на военную службу в 2009 году, задачах на 2010 год и подготовке до-
призывной молодежи к службе  армии», а также заслушав и обсудив сообщение начальни-
ка отдела военного комиссариата города Москвы по Раменскому району полковника Цве-
това А.В.  

Подлежало вызову на заседания призывной комиссии в районе Раменки - 1811 че-
ловек, прибыло на призывную комиссию - 1707 человек, из них призвано на военную 
службу 82 человека, отправлено в войска - 82 человека (100%).  

Учитывая вышеизложенное, 
муниципальное Собрание решило: 

1. Принять к сведению, что наряд на призыв граждан Российской Федерации в горо-
де Москве на военную службу весной 2010 районом Раменки выполнено полностью. 

2. Руководителю муниципалитета Раменки Шаршуну Д.В.:  
2.1. Обеспечить продолжение осуществления мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию в муниципальном учреждении «Досуговый центр «Ровес-
ник».  

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

2.3. Рекомендовать объявить благодарность сотрудникам муниципалитета Раменки, 
принимавшим участие в весенней призывной кампании 2010 года. 

2.4. Внести соответствующую запись о поощрении в трудовую книжку. 
3. Просить ОВД по району Раменки оказать содействие отделу военного комисса-

риата города Москвы по Раменскому району в розыске и, в установленном законом поряд-
ке, задержании лиц, уклоняющихся от службы в Вооруженных Силах. 



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя ко-
миссии по противопожарной безопасности, обороне и чрезвычайным ситуациям муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Раменки в городе 
Москве Попок И.А. и на Руководителя муниципального образования Раменки Дмитриева 
С.Н.  

 
 

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