Российская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
«Поселок Айхал»
Мирнинского района

Россия Федерацията (Россия)
Саха вроспуубулукэтэ
Миирннэй улууЬун
Айхал беИуолэгин
муниципальнай тэриллиитин
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

« <?/ »

2021 г.

О мерах по обеспечению призыва
граждан
1994-2003
годов
рождений на военную службу в
октябре-декабре 2021 года на
территории
муниципального
образования «Поселок Айхал»
Мирнинского района Республики
Саха (Якутия)
В соответствии с Конституцией РФ, руководствуясь Федеральными Законами от 31 мая
1996 №61-ФЗ «Об обороне, от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и
военной службе, от 25 июля 2002 года № ПЗ-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе»,
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» и распоряжением
Главы Республики Саха (Якутия) «Об утверждении персонального состава призывной
комиссии Республики Саха (Якутия) и персонального состава призывных комиссий
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» в октябре-декабре 2021 года:
1. Обеспечить проведение с 01 октября по 31 декабря 2021 года на территории
муниципального образования «Поселок Айхал» мероприятий по организации призыва
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и
подлежащих призыву на военную службу;
2. Утвердить состав призывной комиссии;
3. Утвердить состав комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих вызову на призывную комиссию;
4. Заседание призывной комиссии и медицинское освидетельствование граждан,
подлежащих
вызову на призывную комиссию,
провести в помещении
Государственного бюджетного учреждения РС(Я) «Айхальская городская больница»
по прилагаемому графику;
5. Утвердить план работы призывной комиссии муниципального образования «Поселок
Айхал». Обязать всех должностных лиц выполнять запланированные мероприятия по
организации призыва в МО «Поселок Айхал» в соответствии с планом работы
призывной комиссии;
6. Специалисту по культуре, спорту и молодежной политике (Масленникова Е.Н.)
организовать торжественные проводы граждан, призванных на военную службу,
провести «День призывника»;
7. Специалисту по связям с общественностью опубликовать настоящее Постановление в
средствах массовой информации (газета «Новости Айхала», официальный сайт МО
«Поселок Айхал» www.adm-aykhal.ru');
8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить выполнение
мероприятий, связанных с п р и з ы ^ ^ м ^ ^ ^ е ^ у ю службу, в строгом соответствии с
законодательством Российской ,^едеГ)^ С Т ;П^тановлением Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2006/гбда №
«Об утверждении Положения о призыве на
военную службу граждан Российской Ф едерациф| |
9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
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