
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
г. Верхняя Салда

О мерах по обеспечению призыва граждан 1993-2002 годов рождения 
на военную службу в апреле-июле 2020 года

В целях обеспечения организованного и качественного проведения 
призыва граждан на военную службу, в соответствии с Федеральным законом 
от 28 марта 1998 года № 5Э-ФЗ «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», статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать работу призывной комиссии по призыву 
граждан 1993-2002 годов рождения на военную службу с 01 апреля 
по 15 июля 2020 года (далее -  призывная комиссия).

2. Установить место работы призывной комиссии:
призывной пункт отдела военного комиссариата (города Верхняя Салда 

и Верхнесалдинского района Свердловской области), расположенный 
по адресу: город Верхняя Салда, улица Спортивная, дом № 2 корпус № 4, 
в соответствии с графиком работы призывной комиссии, утверждаемым 
председателем призывной комиссии.

3. Рекомендовать военному комиссару города Верхняя Салда 
и Верхнесалдинского района Свердловской области В.В. Олешкевичу:

1) подготовить и провести инструкторско-методические сборы:
с членами призывной комиссии;
с врачами-специалистами и средним медицинским персоналом;
с техническими работниками и лицами обслуживающего персонала, 

привлекаемого для работы на призывном пункте;
2) обеспечить членов призывной комиссии нормативными и правовыми 

актами по вопросам призыва на военную службу;
3) обеспечить вручение повесток призывникам с соблюдением 

действующего законодательства.
4. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 

Д.В. Глушкову, главному врачу ГАУЗ СО «Стоматологическая поликлиника» 
Т.Г. Спириной, главному врачу МСЧ Тирус И.С. Ошерову направлять
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врачей-специалистов на призывной пункт для проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.

5. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Верхнесалдинский» 
полковнику П.В. Пайцеву обеспечить охрану общественного порядка 
на призывном пункте в дни проведения медицинского освидетельствования 
и заседания призывной комиссии в соответствии с графиком работы, 
а также во время отправок команд призывников на областной сборный пункт 
в соответствии с графиком отправок.

6. Рекомендовать главам территориальных органов администрации 
Верхнесалдинского городского округа (администрация деревни Нелоба, 
администрация деревни Никитино, администрация деревни Северная, 
администрация поселка Басьяновский), руководителям предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, оказывать содействие в своевременной 
и организованной явке граждан в военный комиссариат города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района Свердловской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru/.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа Е.С. Вербах

http://v-salda.ru/

