
 
ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.03.2023 № 49-ПГ 

 
 

Об организации и проведении призыва граждан 

1996–2005 года рождения на военную службу весной 2023 года 

 

В соответствии с федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении положения о призыве на 

военную службу граждан Российской Федерации», от 28.07.2008 № 574 «Об утверждении 

Положения о независимой военно – врачебной экспертизе», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «городской округ Лобня» Московской области, в целях 

обеспечения организованного призыва граждан 1996-2005 года рождения на военную 

службу по призыву, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Рекомендовать военному комиссару городских округов Химки, Долгопрудный и 

Лобня Московской области:  

1.1. Совместно с председателем призывной комиссии городского округа Лобня 

провести в срок с 01.04.2023 по 15.07.2023 призыв граждан на военную службу и отправку 

молодого пополнения в войска; 

1.2. Совместно с отделом Министерства внутренних дел России (далее – ОМВД 

России) по городскому округу Лобня еженедельно докладывать председателю призывной 

комиссии о результатах выполнения плана совместной деятельности. 

2. Руководителям организаций, предприятий, учреждений, учебных заведений 

обеспечить своевременную, организованную явку граждан на призывной пункт военного 

комиссариата городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области по 

адресу:  

г. Химки, проспект Мира, д. 11, для прохождения призывной комиссии и отправку в 

войска, к месту прохождения альтернативной гражданской службы с необходимыми 

документами, обратив особое внимание на предоставление объективных характеристик 

на граждан, призываемых на военную службу. 

3.  Начальнику военно-учетного стола Администрации городского округа Лобня 

организовать своевременное оповещение и вызов граждан, подлежащих призыву, на 

заседание призывной комиссии повестками военного комиссариата городских округов 

Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области. 

4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области «Лобненская центральная городская больница» (далее - ГБУЗ МО 

«ЛЦГБ»):  

4.1. Взять под личный контроль обеспечение заявки военного комиссариата 

городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области на выделение 



требуемого количества врачей специалистов и среднего медицинского персонала с 

сохранением назначенного среднего заработка по месту работы; 

4.2. Приказом главного врача ГБУЗ МО «ЛЦГБ» назначить врача ответственного за 

своевременное обследование (лечение) призывников, проведение среди них лечебно-

оздоровительных мероприятий и взаимодействие с военным комиссариатом городских 

округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области; 

4.3. Организовать обследование в лечебных учреждениях граждан, призываемых 

на военную службу и на альтернативную гражданскую службу. Обследование 

призывников проводить бесплатно, не превышая установленных сроков обследования (в 

течение 10-25 дней в зависимости от нозологических форм заболеваний); 

4.4. По направлениям призывной комиссии через Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Московской области «Учреждениях внеочередного клинико-

инструментального амбулаторного и стационарного обследования Лобненской 

центральной городской больницы» обеспечить призывникам внеочередное 

обследование: ВИЧ, ЭКГ, рентгеновские снимки, группа крови, резус фактор, анализы, 

флюорографию; 

4.5. О фактах госпитализации и обращения в лечебные учреждения граждан 1996 – 

2005 года рождения сообщать в течение суток в военный комиссариат городских округов 

Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области по телефону: 8(495) 573-21-25. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу Лобня: 

5.1. О гражданах, подлежащих призыву, находящихся под следствием, 

привлекавшихся к уголовной или административной ответственности, имевших другие 

правонарушения сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат городских 

округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области персонально по каждому; 

5.2. Проводить розыск и задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, 

призыва на военную службу, на основании персонального письменного обращения 

военного комиссара городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской 

области. Сообщать в двухнедельный срок в военный комиссариат городских округов 

Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области о случаях выявления граждан, 

обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. 

6. Директору Государственного автономного учреждения Московской области 

«Издательский дом «Подмосковье», по материалам, предоставленным военным 

комиссариатом городских округов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области 

организовать проведение информационно-разъяснительной работы в городе по 

вопросам призыва молодежи.  

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации городского округа Лобня Понятойкина И.Н. 

 

 

 

Глава городского округа Лобня                                                                             И.В. Демешко 

 


