РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ
ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
«14» февраля 2018 года № 184р.п. Шербакуль
«Об итогах призыва граждан
1990 - 1999 годов рождения на военную
службу и о состоянии воинского учета и
бронирования в Шербакульском районе
в 2017 году»
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Шербакульского муниципального района, Совет
Шербакульского муниципального района
РЕШИЛ:
1.
Доклад военного комиссара Шербакульского и Полтавского районов
Омской области ТебенкоА.И. об итогах призыва граждан 1990 - 1999 годов
рождения на военную службу и о состоянии воинского учета и бронирования в
Шербакульском районе в 2017 году принять к сведению.
2.
Считать работу по призыву граждан 1990 - 1999 годов рождения на военную
службу весной 2017 года в Шербакульском районе удовлетворительной.
Глава Шербакульского
муниципального района

А. А. Молоканов

Председатель
Совета Шербакульского
муниципального района

А.Н. Мосийчук

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах призыва граждан 1990 - 1999 годов рождения на военную службу и о
состоянии воинского учета и бронирования в Шербакульском районе
в 2017 году
На основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Указа Президента Российской Федерации от «27» сентября 2017 года № 445 «О
призыве в октябре – декабре 2017 года граждан Российской Федерации на
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих
военную службу по призыву», Приложения «О призыве на военную
службуграждан Российской Федерации», утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663, Инструкции
по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Федерации, не прибывающих в запасе, утвержденной
приказом Министра обороны Российской Федерации от 2 октября 2007 года №
400 и в соответствии с Решением Губернатора, Председателя Правительства
Омской области от «29» сентября 2017 года № 245–р в Шербакульском
муниципальном районе военным комиссариатом Шербакульского и Полтавского
районов в период с «01» октября 2017 по «25» декабря 2017 года был организован
и проведен призыв граждан 1990 - 1999 годов рождения на военную службу.
Норма призыва для Шербакульского района была установлена 41 человек. В
Вооруженные Силы Российской и в воинские формирования других министерств
и ведомств направлено 41 человек. Норма призыва выполнена на 100 процентов.
В целях качественной подготовки и проведения осеннего призыва граждан
на военную службу военным комиссариатом Шербакульского и Полтавского
районов «10» июля 2017 года был разработан и согласован с Главой
Шербакульского муниципального района План подготовки и проведения призыва
на военную службу граждан, состоящих на воинском учете в военном
комиссариате Шербакульского и Полтавского районов. «30» июля 2017 года План
утвержден военным комиссаром Омской области.
«14» августа 2017 года с Главой Шербакульского муниципального района
согласован персональный состав (основной и резервный) призывной комиссии
Шербакульского района и представлен военному комиссару Омской области для
утверждения Губернатором, Председателем Правительства Омской области.
В сентябре месяце военным комиссариатом Шербакульского и Полтавского
районов сделаны запросы на предоставление необходимых сведений и списков от
психоневрологических,
наркологических,
противотуберкулезных,
кожновенерологических и других диспансеров (кабинетов), других медицинских
организаций независимо от организационно-правовой формы; от федеральных
учреждений медико-социальной экспертизы; от школ (интернатов) для
слабовидящих, слабослышащих, глухонемых, вспомогательных школ для
умственно отсталых, а также учреждений для трудновоспитуемых детей; от
органов внутренних дел; от органов дознания и предварительного следствия; от
федеральных судов; от органов записи актов гражданского состояния.
«25» сентября 2017 года после доведения военным комиссариатом Омской
области нормы призыва граждан на военную службу в Шербакульском
муниципальном районе военным комиссариатом разработан, согласован с Главой
Шербакульского муниципального района и представлен на утверждение

военному комиссару Омской области расчет наличия и распределения ресурсов
для выполнения нормы призыва граждан на военную службу.
«03» октября 2017 года после получения выписки из решения Губернатора,
Председателя Правительства Омской области военным комиссариатом
Шербакульского и Полтавского районов разработан и утвержден Главой
Шербакульского муниципального района План работы призывной комиссии,
согласован с Главой Шербакульского муниципального района график работы
призывной комиссии. На основании его составлены именные списки призывников
по дням их явки на заседание комиссии.
«06» октября 2017 года после получения выписки из плана отправки
граждан со сборного пункта военного комиссариата Омской области в военном
комиссариате разработан и доведен до Главы Шербакульского муниципального
района график отправки призывников на сборный пункт.
Оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу и
проживающих в селе, было организованно и проведено по месту жительства
должностными лицами отдела и техническими работниками, по месту работы
(учебы) – должностными лицами организации, предприятий, учреждений;
проживающих в сельских поселениях: по месту жительства – военно-учетными
работниками, по месту работы (учебы) – должностными лицами организации,
предприятий, учреждений.
Оповещение было организованно и проведено в сроки, установленные
Инструкцией по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом
на военную службу граждан Российской Федерации, не пребывающих в запасе,
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 2007 года №
400.
Подлежало оповещению 173 человек, оповещено - 160 человек, 13 граждан
не оповещены из-за невозможности вручения повестки, так как их
местожительство не установлено.
1. Максимовское сельское поселение – 2 человека;
- Усенко Константин Николаевич
- Ергин Алексей Алексеевич - (не оповещен в текущем призыве)
2. Красноярское сельское поселение – 3 человека;
- Жарков Захар Евгеньевич
- Куршаков Вадим Владимирович
- Лореш Андрей Владимирович
3. Екатеринославское сельское поселение – 3 человека;
- Мустафин ЕржанСерикович
- Серпионов Антон Александрович
- Чулков Максим Александрович
4. Борисовское сельское поселение - 4 человека;
- Боксгорн Дмитрий Андреевич
- Кошумов Руслан Муратович
- Кошумов Рустам Муратович
- Филиповский Филип Сергеевич – (не оповещен в текущем призыве)
5. Славянское сельское поселение – 1 человек
- Баянов Артем Валерьевич.
Призывная комиссия Шербакульского муниципального района, работала
согласно графику. В её работе принимали участие все члены комиссии,

определённые Решением Губернатора, Председателя Правительства Омской
области от «29» сентября 2017 года № 245-р.
Всего вызывалось на призывную комиссию 173 человек, явилось - 155
человек.
Не явилось на призывную комиссию по вызовам (повесткам) - 5 человек.
Вынесено решений о годности к военной службе в отношении 155 человек,
в том числе признано годными к военной службе - 73 человек; годными к военной
службе с незначительными ограничениями - 53 человек; ограниченно годными к
военной службе – 23 человека; временно негодными к военной службе - 4
человека; не годными к военной службе - 2 человека. Не завершивших
медицинское обследование нет
Из 155 гражданина, в отношении которых призывной комиссии вынесено
решение о годности к военной службе, в том числе и с незначительными
ограничениями, 56 человек призвано на военную службу, 25 человека
освобождено от призыва на военную службу и от исполнения воинской
обязанности, 73 человекам предоставлено отсрочка от призыва, 1 человек сроки
призыва перенесены.
Медицинское освидетельствование граждан было организовано и проведено
в соответствии с требованиями Положения о военно-врачебной экспертизе,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля
2013 года № 565 и Приказ о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах Российской Федерации, от 20 .11 2014 года № 770.
Отправки граждан на областной сборный пункт были организованны и
проведены в соответствии с планом отправок.
Направлено для укомплектования войск 41 человек, из них
а) в Вооруженные Силы Российской Федерации - 35 человек; в том числе:
- Сухопутные войска - 21 человек;
- Военно-воздушные силы –2 человек;
- Военно-Морской флот - 3 человека;
- Ракетные войска стратегического назначения - 4 человек;
- Воздушно-Десантные войска - 1 человек;
- Космические войска – 2 человек;
- Железнодорожные войска - 1 человек;
- Части Центрального подчинения - 1 человек;
б) в другие войска, воинские формирования и органы - 6 человек; в том числе:
- Войска Национальной гвардии - 6 человек.
То есть наибольшее количество призывников направленно в Сухопутные войска
(60%).
От явки на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
уклонилось 13 человек, в том числе не явилось на заседание призывной комиссии
– 5 человека.
Не явилось по повестке на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу -3 человека: ЦимбаловА.А. - Борисовское с/п, Мирошниченко Е.В. Изюмовское с/п, ШвабауэрА.Ю. - Екатеринославскоес.п., указанные граждане
подверглись принудительному приводу в рамках дела об административном
правонарушении, но призывную комиссию так и не прошли. На ЦимбаловаА.А.
направлен материал в Азовский межрайонный следственный отдел.
В отдел полиции Шербакульского района было направлено 17 обращений
об установлении места нахождения граждан, которым не представилось

возможным вручить повестку на мероприятия, связанные с призывом на военную
службу. Ответы по направленным обращениям из отдела полиции поступили.
В рамках рассмотрения дел об административном правонарушении
направлены определения о приводе 5 человек, приводы осуществлены. Граждане
привлечены к административной ответственности.
В ходе осенней призывной компании с отделом МВД России по
Шербакульскому району проводились совместные розыскные мероприятия в
рамках профилактических мероприятий «Правопорядок улица», в лучшую
сторону нужно отметить участкового уполномоченного Изюмовского сельского
поселения, который регулярно оказывал помощь военно-учетному работнику в
оповещении уклонистов. Также военно-учетные работники сельских поселений
самостоятельно два раза в месяц проводили оповещение граждан, уклонившихся
от получения вызова на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
На момент окончания осеннего призыва граждан на военную службу в
розыске осталось 18 человек.
Как недостаток, в ходе проведения призыва, можно отметить, что
документы на граждан направляемых в составе команд на областной сборный
пункт из сельских поселений не всеми военно-учетными работниками
предоставлялись своевременно, это ВУР Славянского и Красноярского сельских
поселений.
Организация воинского учета и бронирования
В 2017 году были проверены 10 организаций и 3 сельских поселения
В лучшую сторону отмечены:
1.Комитет по делам молодежи, физ. культуры и спорта
- сведения предоставляются в положенные сроки, замечаний нет.
2. ООО «Тепловик»
- сведения предоставляются в положенные сроки, замечаний нет.
- принимали участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию в 2017году
3. Комплексный центр соц. обслуживания населения
- сведения предоставляются в положенные сроки, замечаний нет.
Сельские поселения:
1. Борисовское с/п
2. Изюмовское с/п
3. Максимовское с/п
В лучшую сторону отмечены: Борисовское с/п, Изюмовское с/п,
В смотре-конкурсе среди ОМСУ в 2017г. участвовали Борисовское с/п
занявшее 1 место по итогам проверки с оценкой «хорошо», Изюмовское с/п
занявшее 2 место, по итогам проверки с оценкой «хорошо».
В этих поселениях своевременно предоставляются тетради по обмену
информацией, ведется учет организаций, находящихся на территории
с/поселения, контролируется ведение в них воинского учета, своевременно и
правильно составляются графики проверок и сверок состояния в/учета в
организациях, соблюдается установленный порядок хранения учетных карточек
граждан, снятых с воинского учета, организована работа по выдаче гражданам
расписок в приеме документов воинского учете.
Основными недостатками, выявленными в ходе проверки, были:

- В учетных карточках прапорщиков, сержантов, солдат запаса учетные данные
не соответствуют учетным данным в алфавитных карточках.
- В учетных картах призывников отсутствует номер протокола призывной
комиссии.
В 2017 г. проведены мероприятия по бронированию работников организаций и
учреждений в соответствии с новыми перечнями. Мероприятия проведены
всеми организациями и предприятиями своевременно с надлежащим
качеством.
Исходя из вышеизложенного предлагаю рекомендовать:
1. Главному врачу БУЗОО «ШербакульскаяЦРБ» (Ковтун С. Н.) итоги
медицинского освидетельствования граждан при проведении весеннего призыва
граждан на военную службу обсудить с врачами-специалистами, участвовавшими
в медицинском освидетельствовании, на служебном совещании с приглашением
должностных лиц военного комиссариата Шербакульского и Полтавского
районов.
2. Начальнику ОМВД России по Шербакульскому району Омской области
(Горн С. В.):
продолжить практику совместных мероприятий по выполнению
указаний Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской
области «О проведении мероприятий по взаимодействию с военным
комиссариатом Омской области».
обеспечить выделение сотрудников полиции для обеспечения
правопорядка на территории военного комиссариата при отправке призывников
на областной сборный пункт.
3. Главам сельских поселений продолжить работу по розыску и
оповещению граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на
военную службу в течение всего года, обеспечить контроль за прохождением
призывниками дополнительного медицинского обследования по направлению
призывной комиссии.

