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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« /Р » 2O.ZAr. № Л ' ?

О проведении призыва на военную 
службу и альтернативную гражданскую 
службу граждан 1995 - 2004 годов 
рождения в апреле - июле 2022 года

На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, 
в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 
31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53 «О 
воинской обязанности и военной службе», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 31 декабря 2005 года №199-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий», Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 
«Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учете» администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Призывной комиссии Алексеевского городского округа 
осуществить призыв граждан на военную службу и альтернативную 
гражданскую службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года.

2. Работу призывной комиссии и медицинское освидетельствование 
граждан, подлежащих призыву на военную службу и альтернативную 
гражданскую службу провести на базе призывного пункта военного 
комиссариата Алексеевского городского округа и Красненского района
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Белгородской области.

3. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предприятий, 
организаций, учреждений независимо от форм собственности:

3.1 организовать своевременное оповещение, освободить граждан 
от работы или учебы на время, необходимое для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную службу и альтернативную 
гражданскую службу и обеспечить своевременную явку граждан 
по повесткам военного комиссариата Алексеевского городского округа и 
Красненского района Белгородской области;

3.2 предоставлять по запросам военного комиссариата Алексеевского 
городского округа и Красненского района Белгородской области для 
занесения в документы воинского учета необходимые сведения;

3.3 организовать сопровождение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу и альтернативную гражданскую службу, специалистами 
по воинскому учету для сдачи анализов и явки на призывную комиссию 
согласно графика (приложение № 8);

3.4 направить на работу в военный комиссариат Алексеевского 
городского округа и Красненского района Белгородской области технических 
работников согласно расчета (приложение № 1).

4. Утвердить:
4.1 расчет выделения технических работников учреждениями, 

организациями, предприятиями для работы по оформлению документов 
воинского учета (приложение № 1);

4.2 расчет выделения автотранспорта для проведения оповещения 
и розыска граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу и альтернативную гражданскую службу (приложение № 2);

4.3 перечень лечебных учреждений, в которых проводится 
медицинское обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на 
военную службу и альтернативную гражданскую службу, по направлениям 
призывной комиссии округа (приложение № 3);

4.4 распорядок дня работы призывной комиссии на весенний призыв 
2022 года (приложение № 4);

4.5 основной и резервный состав членов призывной комиссии 
Алексеевского городского округа весной 2022 года (приложение № 5);

4.6 график работы призывной комиссии на весенний призыв 2022 года 
(приложение № 6);

4.7 основной и резервный состав врачей-специалистов и среднего 
медицинского персонала, привлекаемых для проведения медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и 
альтернативную гражданскую службу весной 2022 года (приложение № 7);

4.8 график явки граждан на проведение флюорографических, 
лабораторных исследований и заседание призывной комиссии 
(приложение № 8);
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4.9 порядок оповещения граждан о явке на призывную 

комиссию в военный комиссариат Алексеевского городского округа и 
Красненского района Белгородской области (приложение № 9);

5. Рекомендовать главному врачу ОГЪУЗ «Алексеевская ЦРБ» 
Ханиной И.Ю.:

5.1 обеспечить медицинскую комиссию необходимыми 
медикаментами, инструментарием и оборудованием по заявке военного 
комиссариата Алексеевского городского округа и Красненского района 
Белгородской области;

5.2 обеспечить проведение внеочередного обследования и лечения 
в амбулаторных условиях и госпитализацию в отделениях стационара 
граждан, подлежащих призыву на военную службу и альтернативную 
гражданскую службу, по направлениям военного комиссариата 
Алексеевского городского округа и Красненского района Белгородской 
области;

5.3 организовать эффективное лечение и оперирование граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и альтернативную гражданскую 
службу с заболеваниями, выявленными при прохождении медицинского 
освидетельствования в период призыва;

5.4 обеспечить проведение инструкторско-методических семинаров 
внутри лечебно-профилактических учреждений с врачами, заведующими 
отделений, обеспечивающими работу с лицами призывного возраста;

5.5 назначить лиц, ответственных за своевременное информирование 
военного комиссариата Алексеевского городского округа и Красненского 
района Белгородской области о дате поступления или назначенной дате 
госпитализации в отделение стационара, выписки из отделения, граждан, 
подлежащих призыву на военную службу альтернативную гражданскую 
службу;

5.6 представить медицинские документы на граждан, вызываемых 
на призывную комиссию;

5.7 направить в распоряжение военного комиссариата Алексеевского 
городского округа и Красненского района Белгородской области 
необходимое количество врачей-специалистов и среднего медицинского 
персонала согласно расчета (приложение № 7);

5.8 выделить врача для проведения контрольного медицинского 
осмотра призывников в день отправки на областной сборный пункт;

5.9 представить в военный комиссариат Алексеевского городского 
округа и Красненского района Белгородской области счета на возмещение 
заработной платы врачам-специалистам и среднему медицинскому 
персоналу, привлекаемым для медицинского освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и альтернативную гражданскую 
службу;

5.10 обеспечить явку врачей-специалистов и заведующих отделений 
на инструкторско-методическое занятие в военный комиссариат
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Алексеевского городского округа и Красненского района Белгородской 
области;

5.11 взять под личный контроль организацию работы в лечебно
профилактических учреждениях с лицами призывного возраста 
с составлением аналитической справки к 5-му числу каждого месяца.

6. Начальнику отдела ЗАГС администрации Алексеевского городского 
округа Шаповаловой Т.Н. обеспечить своевременное предоставление 
сведений о внесении изменений в акты гражданского состояния граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и альтернативную гражданскую 
службу весной 2022 года.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу Дмитроченко С.Н.:

7.1 направлять по запросам военного комиссариата Алексеевского 
городского округа и Красненского района Белгородской области 
необходимые для занесения в документы воинского учета сведения о 
гражданах, подлежащих призыву на военную службу и альтернативную 
гражданскую службу;

7.2 производить розыск и при наличии законных оснований, 
осуществлять доставку в военный комиссариат Алексеевского городского 
округа и Красненского района Белгородской области граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную службу и альтернативную 
гражданскую службу;

7.3 выделять наряд полиции для обеспечения общественного порядка 
в военном комиссариате Алексеевского городского округа и Красненского 
района Белгородской области при отправке граждан на областной сборный 
пункт согласно графика отправок;

7.4 организовать сопровождение автобусов, производящих перевозку 
призывников на областной сборный пункт;

7.5 осуществлять работу в соответствии с планом совместных 
мероприятий по розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, 
и обеспечению мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом 
на военную службу, на основании приказа Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства Внутренних Дел Российской 
Федерации и Федеральной миграционной службы Российской Федерации 
от 10 сентября 2007 года № 366/789/197;

7.6 своевременно информировать военный комиссариат Алексеевского 
городского округа и Красненского района Белгородской области о 
гражданах, подлежащих призыву на военную службу и альтернативную 
гражданскую службу, принявших гражданство Российской Федерации;

7.7 производить отметки в паспорте гражданина Российской 
Федерации об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 
18-летнего возраста;

7.8 обеспечить организацию вручения направлений гражданам, 
не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, для постановки на
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воинский учет и направлять к 1 и 15 числу каждого месяца корешки от 
выданных направлений в военный комиссариат Алексеевского городского 
округа и Красненского района Белгородской области.

8. Начальнику управления культуры администрации Алексеевского 
городского округа Васюта Ю.В., начальнику управления физической 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации Алексеевского 
городского округа Полторабатько А.Е., директору ПОУ «Алексеевская СТШ 
ДОСААФ России Белгородской области» Лебеденко В.Д. (по согласованию):

8.1 оборудовать на призывном пункте военного комиссариата 
Алексеевского городского округа и Красненского района Белгородской 
области агитпункт и организовать на нем проведение воспитательной и 
культурно-массовой работы;

8.2 обеспечить агитпункт призывного пункта военного комиссариата 
Алексеевского городского округа и Красненского района Белгородской 
области необходимым количеством стендов, газет, журналов, плакатов, 
видеокассет с патриотическими художественными и документальными 
фильмами;

8.3 организовать торжественные проводы призывников в Вооруженные 
Силы Российской Федерации и провести «День призывника».

9. Заместителю главы администрации Алексеевского городского 
округа, секретарю Совета безопасности Демиденко Д.Ю. организовать 
дежурство представителя администрации Алексеевского городского округа 
при отправке призывников на областной сборный пункт, согласно графика 
отправок.

10. Рекомендовать военному комиссару Алексеевского городского 
округа и Красненского района Белгородской области Сопову С.В.:

10.1 организовать и провести мероприятия, связанные с призывом 
граждан на военную службу и альтернативную гражданскую службу;

10.2 провести занятия с начальниками отделов кадров организаций, 
учреждений и учебных заведений о порядке оповещения граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и альтернативную гражданскую 
службу, вручить им повестки для оповещения граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, о явке на призывную комиссию;

10.3 провести занятия с членами призывной комиссии и лицами, 
привлекаемыми для осуществления мероприятий, связанных с призывом 
на военную службу и альтернативную гражданскую службу;

10.4 организовать совместно с ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу (Дмитроченко С.Н.) розыск граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу и альтернативную гражданскую службу;

10.5 обеспечить работу призывной комиссии, выделив для этого 
необходимые помещения, канцелярские, хозяйственные товары, 
оборудование.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Алексеевского городского округа, 
секретаря Совета безопасности Демиденко Д.Ю. и военного комиссара 



6
Алексеевского городского округа и Красненского района Белгородской 
области Сопова С.В.

Информировать о выполнении постановления по окончании призыва 
граждан на военную службу и альтернативную гражданскую службу в срок 
до 1 августа 2022 года.
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Приложение № 1
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РАСЧЕТ 
выделения технических работников учреждениями, организациями, 

предприятиями для работы по оформлению документов воинского учета

№ 
п/п

Наименование Кол-
во

Срок прибытия

1. Управление образования администрации 
Алексеевского городского округа

3 01.04.22 г, - 15.07.22 г.

2. ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
(по согласованию)

1 01.04.22 г.- 15.07.22 г.

3. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум» (по согласованию)

1 01.04.22 г. - 15.07.22 г.

4. ОАО «Эфирное» (по согласованию) 1 01.04.22 г, - 15.07.22 г.
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Приложение № 2
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Утвержден постановлением
Л ^\\А администрации Алексеевского 

£ * | городского округа
О/А> ,/УЖЖ2022 г. № Z/Z

городского округа

РАСЧЕТ
выделения автотранспорта для проведения оповещения 

и розыскных мероприятий граждан, уклоняющихся 
от мероприятий, связанных с призывом

№ 
п/п

Наименование Срок прибытия

1. МБУ «Благоустройство» с 01.04.22г. по
08.04.22г.

2. ООО «Белая Гвардия» 
(по согласованию)

с 11.04.22г. по
15.04.22г.

3. ЗАО «Хлебозавод» (по согласованию) с 18.04.22г. по
22.04.22г.

4. ОГАУ «Алексеевский Лесхоз» (по согласованию) с 25.04.22г. по
29.04.22г.

5. ООО «Луценково» (по согласованию) с 04.05.22г. по
13.05.22г.

6. ООО «Советское» (по согласованию) с 16.05.22г. по
20.05.22г.

7. ОАО «Рыбхоз Алексеевский» (по согласованию) с 23.05.22г. по
27.05.22г.

8. ООО НПО Алексеевское (по согласованию) с 30.05.22г. по
03.06.22г.

9. СПК «Калитва» (по согласованию) с 06.06.22г. по
10.06.22г.

10. ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 
техникум» (по согласованию)

с 14.06.22г. по
17.06.22г.

11. ООО «Агротех-Гарант» Алексеевский 
(по согласованию)

с 20.06.22г. по
24.06.22г.

12. ООО «Агротех-Гарант» Щербаковский 
(по согласованию)

с 27.06.22г. по
01.07.22г.
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Приложение № 3

Для

,А'о*сеевсН?®0^к

Подтвержден постановлением 
Администрации Алексеевского о 11
о *1? k«//

fl
| 5\Докумен 
V

* e 
^SgCKas Щ

городского округа
» у/Ж/*2022г. № ///

ПЕРЕЧЕНЬ
лечебных учреждений, в которых проводится медицинское 
обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на 
военную службу и альтернативную гражданскую службу, 

по направлениям призывной комиссии

ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»:

1. Отоларингологическое отделение - 2 койко-места;
2. Хирургическое отделение - 3 койко-места;
3. Травматологическое отделение - 2 койко-места;
4. Неврологическое отделение - 4 койко-места;
5. Кардиологическое отделение - 4 койко-места;
6. Терапевтическое отделение - 5 койко-мест.
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Приложение № 4

с<2

Уд
Утвержден постановлением 
министрации Алексеевского 

городского округа 
//Z#W^2022 г. № У/У

Распорядок дня 
работы призывной комиссии на весенний призыв 2022 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий Время
проведения

Ответственный
за проведение

1. Встреча и проверка количества 
граждан, прибывших 

на призывную комиссию

09.00-09.05 Дежурный по 
призывному пункту 
(по согласованию)

2. Разъяснение порядка работы 
комиссии, доведение распорядка 

дня

09.05-09.10 Дежурный по 
призывному пункту 
(по согласованию)

3. Индивидуальные беседы 
с призывниками, прибывшими 
на комиссию, уточнение, сбор 

документов и оформление 
личных дел

09.10- 11.00 Работники военного 
комиссариата 

(по согласованию)

4. Медицинское 
освидетельствование 

призывников

09.00-15.00 Врачи-специалисты
ОГБУЗ 

«Алексеевская ЦРБ» 
(по согласованию)

5. Работа призывной комиссии, 
вручение повесток для отправки 

к месту прохождения военной 
службы

11.00-16.00 Члены призывной 
комиссии

(по согласованию)

6. Культурно-массовая работа 
на призывном пункте

10.30-16.00 Васюта Ю.В.
Полторабатько А.Е. 

Лебеденко В.Д.
(по согласованию)

7. Подведение итогов рабочего дня 16.30-17.30 Председатель 
призывной комиссии



Приложение № 5

Основной и резервный состав 
призывной комиссии Алексеевского городского округа весной 2022 года

№ 
п/п

Занимаемая должность 
в составе РПК

Основной Резервный

1. Председатель комиссии Глава администрации 
Алексеевского городского 

округа 
Сергачев Станислав 

Валерьевич

Заместитель главы 
администрации 

Алексеевского городского 
округа, секретарь Совета 

безопасности 
Демиденко Дмитрий 

Юрьевич

2. Заместитель 
председателя комиссии

Военный комиссар 
Алексеевского городского 

округа и Красненского 
района Белгородской 

области 
Сопов Сергей 
Вениаминович

(по согласованию)

Начальник отделения 
подготовки и призыва 

граждан на военную службу 
военного комиссариата 

Алексеевского городского 
округа и Красненского 
района Белгородской 

области 
Шаповаленко Виктория 

Геннадьевна 
(по согласованию)

3. Секретарь комиссии Фельдшер центра военно
врачебной экспертизы 
военного комиссариата 

Алексеевского городского 
округа и Красненского 
района Белгородской 

области 
Жежеря Ольга Николаевна 

(по согласованию)

Медицинская сестра 
Областного

Г осударственного 
Белгородского учреждения 

здравоохранения 
«Алексеевская ЦРБ» 
Шаповалова Наталья 

Анатольевна
(по согласованию)

4. Врач, руководящей 
работой по 

медицинскому 
освидетельствованию 
граждан, подлежащих 
призыву на военную 

службу

Врач, руководящий 
работой по медицинскому 

освидетельствованию 
граждан, подлежащих 
призыву на военную 

службу 
Праченко Александр 

Александрович 
(по согласованию)

Врач, руководящий работой 
по медицинскому 

освидетельствованию 
граждан, подлежащих 

призыву на военную службу 
Андреева Татьяна Ивановна 

(по согласованию)
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5. Представитель органов 

внутренних дел
Старший инспектор 

группы по делам 
несовершеннолетних 

ОМВД России по 
Алексеевскому городскому 

округу 
майор полиции 

Аргвлиани Светлана 
Марленовна 

(по согласованию)

Инспектор группы по делам 
несовершеннолетних ОМВД 

России по Алексеевскому 
городскому округа 

старший лейтенант полиции 
Деренченко Анна 

Николаевна 
(по согласованию)

6. Представитель 
управления 
образования

Методист МБУ «Центр 
оценки качества 

образования» управления 
образования 

администрации 
Алексеевского городского 

округа 
Скулова Вера Васильевна 

(по согласованию)

Ведущий специалист отдела 
воспитания и 

дополнительного 
образования управления 

образования администрации 
Алексеевского городского 

округа
Пиличев Кирилл Сергеевич 

(по согласованию)
7. Представитель центра 

занятости населения
Директор ОКУ 

«Алексеевский городской 
центр занятости 

населения» 
Безбородых Татьяна 

Ивановна 
(по согласованию)

Заместитель директора 
по безопасности ОКУ 

«Алексеевский городской 
центр занятости населения» 

Попова Марина 
Вячеславовна 

(по согласованию)
8. Представитель 

казачьего общества
Атаман Алексеевского 
хуторского казачьего 

общества Белгородского 
отдельского казачьего 
общества войскового 
казачьего общества 

«Центральное казачье 
войско» 

Серков Михаил 
Дмитриевич 

(по согласованию)

Атаман Алексеевского 
станичного казачьего 

общества Белгородского 
отдельского казачьего 
общества войскового 
казачьего общества 

«Центральное казачье 
войско» 

Шатохин Василий 
Андреевич 

(по согласованию)
9. Представитель военно- 

патриотического 
движения

«ЮНАРМИЯ»

Преподаватель ОБЖ 
МБОУ «СОШ № 7» 

Алексеевского городского 
округа 

Козьменко 
Александр 

Михайлович 
(по согласованию)

Преподаватель ОБЖ 
МБОУ «СОШ № 3» 

Алексеевского городского 
округа 

Золотухин Юрий 
Васильевич 

(по согласованию)
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Приложение № 6

Дляга
документов/5

о

Утвержден постановлением 
администрации Алексеевского 

городского округа 
«//>»■ J^W2Q22 г. № ///

ГРАФИК
работы призывной комиссии на весенний призыв 2022 года

апрель

Дни работы 1 4 5 6 7 8 27 Итого 7

май

Дни работы 11 25 Итого 2

июнь

Дни работы 8 22 Итого 2

июль

Дни работы 06 Итого 1

Всего: 12 рабочих дней
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Приложение № 7

Утвержден постановлением 
администрации Алексеевского

городского округа
2022 г. № ///

Основной и резервный состав врачей-специалистов и среднего 
медицинского персонала, привлекаемых для проведения медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу 
весной 2022 года

№№ 
п/п

Состав врачей-специалистов
и среднего медицинского персонала

Основной Резервный

Врачи-специалисты
1. Врач-терапевт Андреева Татьяна 

Ивановна
(по согласованию)

Петрова Людмила 
Владимировна

(по согласованию)
Л Врач-хирург Грищенко Юрий 

Ефимович 
(по согласованию)

Игнатьев Игорь 
Сергеевич 

(по согласованию)
3. Врач-невролог Праченко Александр 

Александрович 
(по согласованию)

Климчук Юрий 
Андреевич 

(по согласованию)
4. Врач-психиатр Савченко Екатерина 

Владимировна 
(по согласованию)

Фролов Игорь 
Митрофанович 

(по согласованию)
5. Врач-офтальмолог Хорошевская 

Валентина
Александровна 

(по согласованию)

Смехнева Ольга 
Ивановна

(по согласованию)

6. Врач-нарколог Фролов Игорь 
Митрофанович 

(по согласованию)

Савченко Екатерина 
Владимировна 

(по согласованию)
7. Врач-стоматолог Веретенников 

Владимир 
Алексеевич 

(по согласованию)

Абрамова Нина 
Владимировна 

(по согласованию)

8. Врач-оториноларинголог Кулишов Виталий 
Анатольевич

(по согласованию)

Фоменко Владимир 
Николаевич

(по согласованию)
9. Врач-дерматовенеролог Курдяева Надежда 

Алексеевна
(по согласованию)

-
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Средний медицинский персонал

10. Медицинская сестра антропометрии Игнатченко
Валентина 

Николаевна 
(по согласованию)

Шаповалова Наталья 
Анатольевна 

(по согласованию)

И. Медицинская сестра хирурга Толыпина Надежда
Михайловна 

(по согласованию)

Безбородых 
Екатерина 
Ивановна 

(по согласованию)
12. Медицинская сестра невролога Юшинова Наталья 

Васильевна
(по согласованию)

Сивенкова Г алина 
Викторовна 

(по согласованию)
13. Медицинская сестра психиатра Ярцева Ольга 

Дмитриевна 
(по согласованию)

Предыбайло
Валентина Ивановна 

(по согласованию)
14. Медицинская сестра офтальмолога Фисенко Евгения 

Николаевна 
(по согласованию)

Бережная Татьяна 
Григорьевна 

(по согласованию)
15. Медицинская сестра нарколога Чумаченко Надежда 

Каиргалиевна 
(по согласованию)

Комарова Наталья 
Ивановна

(по согласованию)
16. Медицинская сестра стоматолога Бочарова Марина 

Николаевна 
(по согласованию)

Кузнецова Татьяна 
Васильевна

(по согласованию)
17. Медицинская сестра 

оториноларинголога
Бекетова Ирина 

Петровна 
(по согласованию)

Мазнева Светлана 
Борисовна

(по согласованию)
18. Медицинская сестра 

дерматовенеролога
Засядько Елена 

Васильевна 
(по согласованию)

Шаповалова Наталья 
Анатольевна 

(по согласованию)
19. Медицинская сестра 

терапевта
Малород Наталья 

Ивановна
(по согласованию)

Кузнецова Ольга 
Александровна 

(по согласованию)
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Приложение № 8

Утвержден постановлением 
дминистрации Алексеевского 

городского округа
/О У/ДЖ 2022 г. № //<

явки граждан на проведение флюорографических, лабораторных 
исследований и заседание призывной комиссии

№№ 
п/п

Наименование 
территориальных 
администраций

Дата явки в ЦРБ 
для сдачи 
анализов

Дата явки на 
призывной пункт

1. г. Алексеевка 01.03.22 г.-
11.03.22 г.

01.04.22 г.-
05.04.22 г.

2. Алейниковская 15.03.22 г. 06.04.22 г.
О3. Афанасьевская 15.03.22 г. 06.04.22 г.
4. Варваровская 15.03.22 г. 06.04.22 г.
5. Г арбузовская 16.03.22 г. 06.04.22 г.
6. Глуховская 15.03.22 г. 06.04.22 г.
7. Жуковская 15.03.22 г. 06.04.22 г.
8. Иващенковская 16.03.22 г. 07.04.22 г.
9. Иловская 16.03.22 г. 08.04.22 г.
10. Ильинская 16.03.22 г. 07.04.22 г.
11. Красненская 17.03.22 г. 07.04.22 г.
12. Кущенская 17.03.22 г. 07.04.22 г.
13. Луценковская 17.03.22 г. 07.04.22 г.
14. Матрёногезовская 16.03.22 г. 07.04.22 г.
15. Меняйловская 18.03.22 г. 08.04.22 г.
16. Мухоудеровская 18.03.22 г. 08.04.22 г.
17. Подсередненская 18.03.22 г. 08.04.22 г.
18. Репенская 18.03.22 г. 08.04.22 г.
19. Советская 15.03.22 г. 06.04.22 г.
20. Хлевищенская 18.03.22 г. 08.04.22 г.
21. Хрещатовская 17.03.22 г. 07.04.22 г.
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Приложение № 9

твержден постановлением 
инистрации Алексеевского 

городского округа

ПОРЯДОК 
оповещения граждан о явке на районную призывную комиссию в военный 

комиссариат Алексеевского городского округа и Красненского района 
Белгородской области

Оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу 
проводится согласно именных списков по дням, в следующем порядке:

- непосредственно вручением персональной повестки и памятки с 
выпиской из Федерального закона Российской Федерации от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;

- через отделы кадров организаций;
- через директоров учебных заведений;
- через средства массовой информации;
- через председателей уличных комитетов Алексеевского городского 

округа.


