
   

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от__30.03.2017г._____  № ___176________________ 

г. Ершов 

 

О призыве в апреле-июле 2017 

года граждан Российской 

Федерации на военную службу 

 

             Во исполнении Федерального закона   № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», постановления Губернатора Саратовской области «О призыве 

в апреле-июле 2017 года граждан Российской Федерации на военную службу» от 

27 марта 2017 года № 66  в целях своевременного и полного выполнения наряда 

на весенний призыв 2017 года, администрация Ершовского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график заседания призывной комиссии согласно приложению.  

2. Медицинское освидетельствование  граждан, подлежащих призыву весной 

2017 года провести  в период с 01 апреля по 14 июля  2017 года. 

3. Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Ершовская  РБ»: 

             3.1. Медицинское освидетельствование  граждан, подлежащим призыву 

на военную службу  весной 2017 года провести в помещении   военного 

комиссариата Ершовского района Саратовской области   до 14 июля  2017 г. 

             3.2 . Обеспечить медицинскую комиссию необходимым оборудованием, 

инструментарием по заявке председателя врачебной комиссии. 

            3.3. Провести мероприятия по подготовке сдачи анализов, необходимых 

для проведения медицинского освидетельствования и обследования граждан, 

состоящих на воинском учете в  военном комиссариате Ершовского района  

Саратовской области, вне очереди по графику, согласованному с  военным 

комиссаром Ершовского района Саратовской области.   

            3.4. Амбулаторное обследование и лечение граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, провести в ГУЗ СО «Ершовская РБ» 

             3.5 В срок до 14 июля 2017 года закончить дополнительное обследование 

граждан подлежащих призыву на военную службу весной  2017 г. 

   4. Управлению образования администрации Ершовского района обеспечить 

явку обучающихся, подлежащих призыву на военную службу, в военный 

комиссариат Ершовского района Саратовской области  для проведения 

медицинской комиссии. 



   5.Отделу по социальной политики администрации Ершовского 

муниципального района совместно с военным комиссариатом Ершовского 

района Саратовской области  в целях военно-патриотического воспитания 

молодежи  организовать проведение в апреле текущего года  военно-

патриотической акции «День призывника»,  торжественных проводов  граждан, 

призванных на военную  службу весной 2017 года и отправляемых к месту 

прохождения военной службы. 

   6. Рекомендовать главам администрации муниципальных образований 

Ершовского муниципального района, руководителям предприятий, организациях 

всех форм собственности  обеспечить гражданам возможность  своевременной  

явки в военный комиссариат Ершовского района Саратовской области на 

мероприятия, связанные с призывом на военную службу  по повесткам военного 

комиссариата Ершовского района Саратовской области обратить внимание на 

полную и современную доставку призывников. 

  7. Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой. 

  8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 

 

 

Глава администрации                                                                        С.А. Зубрицкая 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

к постановлению  администрации 

Ершовского муниципального района 

« 30 » марта 2017 г. № 176 

 

 

 

 

График  

работы призывных  комиссий  

 

07.04.2017 с 9.00 до 11.00 

14.04.2017 с 9.00 до 11.00 

21.04.2017 с 9.00 до 11.00 

28.04.2017 с 9.00 до 11.00 

05.05.2017 с 9.00 до 11.00 

12.05.2017 с 9.00 до 11.00 

19.05.2017 с 9.00 до 11.00 

26.05.2017 с 9.00 до 11.00 

02.06.2017 с 9.00 до 11.00 

09.06.2017 с 9.00 до 11.00 

16.06.2017 с 9.00 до 11.00 

23.06.2017 с 9.00 до 11.00 

30.06.2017 с 9.00 до 11.00 

07.07.2017 с 9.00 до 11.00 

14.07.2017 с 9.00 до 11.00 

  
 

 

 

 

 


