
Координацию деятельности участников призывной кампании  

обсудили на Рабочей группе 

 20 февраля 2020 года в управе района Лефортово проведено заседание Рабочей 

группы по координации деятельности участников призывной кампании и 

организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу в ряды 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

 В заседании приняли 

участие глава 

муниципального округа 

Лефортово, председатель 

призывной комиссии 

района Лефортово Сурков 

М.Ю., члены призывной 

комиссии: заместитель 

главы управы района 

Лефортово по работе с 

населением Осипова М. Б., 

начальник отдела по 

взаимодействию с 

населением Седова О. Б., а 

также помощник начальника отдела по ППГВУ военного комиссариата города 

Москвы (объединенного, Лефортовского района ЮВАО города Москвы) Шмелева 

Е.И., представитель отдела МВД России по району Лефортово города Москвы Селяев 

С.А., председатель совета ОПОП района Лефортово Плюснин Д.Г., заместитель 

начальника Штаба Народной дружины района Лефортово Хатыб-Заде Р.Я., 

представитель ГБОУ «Школа «Содружество» Сорокин С.В., представитель ФГБОУ 

ВПО «МТУСИ» Зайцева М.Б.  

 Помощник начальника отдела по ППГВУ военного комиссариата города 

Москвы (объединенного, Лефортовского района ЮВАО города Москвы) Шмелева 

Е.И. обратила особое внимание на работу по оповещению граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет и заявила о необходимости создания 

групп по розыску граждан, подлежащих призыву, в состав которых в обязательном 

порядке должны входить представители отдела МВД России по району и ОПОП.  

 Члены Рабочей группы приняли решение: 

1. Активизировать работу по оповещению граждан, подлежащих 

первоначальному воинскому учету в 2020 году. Привлечь к данной работе 

образовательные учреждения; 

2. Завершить оповещение граждан, подлежащих первоначальному воинскому 

учету в 2020 году в срок до 02.04.2020 года; 



3. Принять к сведению информацию представителя военкомата о численности 

граждан, не прибывших на мероприятия, связанные с призывом на военную службу 

осенью 2019 года; 

4. Отделу МВД России по району Лефортово активизировать работу по розыску 

граждан, не прибывших на мероприятия, связанные с призывом на военную службу 

осенью 2019 года; 

5. Создать в районе рабочую группу по розыску граждан, подлежащих призыву 

весной 2020 года, в состав которой включить представителей ОВД, ОПОП и 

Народной дружины; 

6. Рабочей группе по розыску не реже 1-2 раз в неделю осуществлять розыскные 

мероприятия в районе Лефортово; 

7. Провести работу с университетом МЭИ по оповещению студентов, утративших 

право отсрочки от призыва; 

8. Отметить положительную практику МТУСИ по организации военного учета 

среди студентов подведомственного ВУЗа. 

 


