
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об организации мероприятий  
по проведению в октябре – декабре 2021 года призыва  

граждан 1994 – 2003 годов рождения на военную службу 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об 
альтернативной гражданской службе», Указом Президента Российской 
Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о 
военных комиссариатах», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве 
на военную службу граждан Российской Федерации» и в целях 
организованного проведения призыва на военную службу в муниципальном 
образовании город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Николаев А.А.), отделу по взаимодействию  
с военнослужащими и казачеством администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Шаглиев С.В.) провести встречи 
призывников с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 
вооруженных конфликтов, представителями воинских частей Анапского 
гарнизона с учетом ограничительных и иных мероприятий, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 
края в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения Краснодарского края в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

2. Рекомендовать: 
1) ГБУЗ «Городская больница города Анапы» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (Ушаков В.А.) совместно с военным 
комиссариатом города-курорта Анапа Краснодарского края (Мельников А.С.) 
обеспечить: 

привлечение к работе призывной комиссии врачей-специалистов, а также 
специалистов среднего медицинского персонала для проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

проведение мероприятий по медицинскому освидетельствованию и 
обследованию призывников, в том числе в медицинских учреждениях; 
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2) Отделу МВД России по городу Анапе (Платонов А.А.): 
проводить в соответствии с требованиями приказа Министра обороны 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной миграционной службы от 10 сентября 2007 г. № 366/789/197 
«Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных 
комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов 
Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации воинской обязанности» на территории 
муниципального  образования город-курорт Анапа мероприятия, направленные 
на содействие осуществлению призыва на военную службу; 

осуществлять розыск, доставление и административное задержание 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, на основании определений 
должностных лиц военного комиссариата, в производстве которых находятся 
дела об административных правонарушениях, отнесенных статьей 23.11 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях к 
компетенции соответствующего должностного лица. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информа- 
ции администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Родина О.А.) освещать проведение мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу в октябре – декабре 2021 года, в средствах массовой 
информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Плотникова В.А. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


