
  

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

О призыве на военную службу граждан 

1989-1998 годов рождения весной 2016 года 

 

 На основании ФЗ от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», Указа Президента РФ, Распоряжения Губернатора 

Ивановской области, приказа начальника отдела военного комиссариата 

Ивановской области по Приволжскому району с 1 апреля по 15 июля 2016 года в 

Приволжском муниципальном районе проводится весенний призыв граждан на 

военную службу 1989-1998 г.г. рождения, не имеющих право на освобождение 

от призыва и теряющих право на отсрочку. 

 На территории района организована работа медицинской и призывной 

комиссий, работающих согласно утвержденного графика. 

 Из Приволжского района весной 2016  года будет отправлено в ВС РФ 

порядка 70 граждан. 

   На настоящее время через призывные комиссии района прошел 81 

человек, из них: 16 гражданам вынесено решение о призыве на военную 

службу; 37 гражданам предоставлена отсрочка от призыва по различным 

основаниям; 11 граждан освобождено от призыва на военную службу по 

состоянию здоровья; 7 человек направлено на дополнительное медицинское 

обследование.  

Негативный момент в работе призывных комиссий заключается в неявке 

граждан по повесткам отдела военного комиссариата Ивановской области по 

Приволжскому району на медицинские и призывные комиссии. В настоящее 

время не явились на призывную комиссию 13 человек.  

Соответственно на данных граждан будут направлены обращения в 

ОМВД России по Ивановской области в Приволжском муниципальном районе 

для доставления их с целью составления протокола об административном 

правонарушении. 

 На настоящее время на сборный пункт области направлено 3 человека.

 Возвратов с СПО нет. В категории «не оповещенные» на мероприятия, 

связанные с призывом, - 9 человек. Обращения об установлении места 

нахождения указанных граждан направляются в ОМВД ежемесячно. 

 1 призывник завершает подготовку по военно-учетной специальности 

«водитель категории «С»». 

3 гражданина (Астафьев Р.П., Ваганов Р.С., Орехов С.Е.,) отобраны в 

Семеновский полк, будут отправлены в ВС РФ в конце июня. 

 

 

Начальник отдела военного комиссариата  

Ивановской области по Приволжскому району 

                                                             И.Куликов 
 

 
 


