Сроки проведения весеннего призыва 2021 года
06.04.2021
В призывном пункте военного комиссариата Бутырского военкомата напоминают молодым людям из
Алтуфьевского района, что с 1 апреля начался призыв на военную службу. На военную службу подлежат призыву
29 человек из Алтуфьевского района.
– В 16 лет будущему призывнику нужно встать на воинский учет и получать приписное свидетельство. Достигнув
призывного возраста и получив повестку, необходимо обязательно посещать военный комиссариат в обозначенное
время. Повестка должна быть вручена призывнику лично, под его роспись. Если молодой человек не является по
повестке, ему грозит как административная, так и уголовная ответственность.
Состав призывной комиссии Алтуфьевского района

Должность в составе комиссии

Председатель комиссии

Основной состав

Резервный состав

Глава
администрации
муниципального
округа
Алтуфьевский
города
Москвы

Заместитель главы
администрации
муниципального округа
Алтуфьевский города
Москве

Кононов
Алексеевич

Заместитель председателя
комиссии

Анатолий

Военный комиссар военного
комиссариата
(объединенного,
Бутырского района СевероВосточного
административного округа
города Москвы)

Гончарова Светлана
Владимировна
Начальник отделения
подготовки и призыва
граждан на военную
службу
Панковский Станислав
Юрьевич

Гаранин Андрей Вадимович
Члены комиссии

представители других органов и
организаций

Первый заместитель главы
управы Алтуфьевского
района
Осокин Всеволод
Александрович

представитель соответствующего
органа внутренних дел

Начальник УУП Отдела
МВД России по району
Алтуфьевский города
Москвы
Калашников Михаил
Владимирович

Старший УУП Отдела МВД
России по району
Алтуфьевский города
Москвы
Салов Сергей Игоревич

Представитель соответствующего
органа, осуществляющего
управление в сфере образования

представитель соответствующего
органа службы занятости
населения (в части вопросов,
касающихся альтернативной
гражданской службы)

врач, руководящий работой по
медицинскому
освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную
службу

Секретарь комиссии

Преподавательорганизатор ОБЖ

Специалист по
обеспечению комплексной
безопасности

ГБОУ Школа № 305

ГБОУ Школа № 1370

Осяев Сергей Валентинович

Фомина Людмила
Дмитриевна

Инспектор центра
занятости населения
Отдела учета и обработки
личных дел граждан ГКУ
ЦЗН

Документовед Отдела
учета и обработки личных
дел граждан

Бородина Наталия
Степановна

Семенихина Екатерина
Александровна

Врач-Хирург

Врач-Отоларинголог

Лошаков Кирилл
Валерьевич

Жбакова Светлана
Владимировна

Маркочева Роза
Меружановна

ГКУ ЦЗН

Зотова Екатерина
Валерьевна

Адрес страницы: http://altufievo.mos.ru/info-butyrskaya-military-commissariat/detail/9845660.html
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