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О ходе подготовки к призыву на военную 

службу граждан Российской Федерации  

в апреле-июле 2019 года  

 



Муниципальное образование 
Задание  

на весну 

Алатырский район 31 

Аликовский район 27 

Батыревский район 45 

Вурнарский район 60 

Ибресинский район 42 

Канашский район 64 

Козловский район 28 

Комсомольский район 42 

Красноармейский район 26 

Красночетайский район 35 

Мариинско-Посадский район 31 

Моргаушский район 48 

Порецкий район 27 

Муниципальное образование 
Задание 

на весну 

Урмарский район 40 

Цивильский район 40 

Чебоксарский район 57 

Шемуршинский район 10 

Шумерлинский район 17 

Ядринский район 41 

Яльчикский район 40 

Янтиковский район 28 

г. Алатырь  39 

г. Канаш 64 

г. Новочебоксарск 70 

г. Чебоксары 410 

г. Шумерля 36 

ВСЕГО – 1398 человек 
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Предварительный план призыва граждан по муниципальным  

образованиям Чувашской Республики весной 2019 года 



Указ  Главы Чувашской Республики 
от 14  марта 2019 г. №  34  «О внесении изменений в Указ Президента Чувашской Республики 

 от 30 марта 2006 г. № 21» 

приказ Минздрава Чувашии и ФКУ «Военный 
комиссариат ЧР» от 22 марта 2019 г. № 391/75 

  «О медицинском обеспечении призыва 
граждан на военную службу весной 2019 г.» 

  

 
Инструкторско-методический сбор в ФКУ «Военный комиссариат Чувашской Республики» 

26 марта 2019 г. 
 

 
 

Указ Президента Российской Федерации от 30 марта 2019 г. № 135 «О призыве в апреле - июле 
2019 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы 

граждан, проходящих военную службу по призыву» 
  
 

актуализированы 

основной и резервный составы призывных комиссий  
в муниципальных образованиях Чувашской Республики 

13-14 марта 2019 г. в г. Иркутске прошел инструкторско-методический сбор по проведению призыва и подготовки граждан  

к военной службе, в котором приняли участие представители из 29 субъектов Российской Федерации, входящих в состав  

Центрального военного округа  

План подготовки и проведения призыва 
граждан на военную службу 

в апреле-июле 2019 года  
(утвержден начальником Штаба Центрального 

военного округа 31.01.2019, согласован Кабинетом 
Министров Чувашской Республики 10.01.2019) 
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Организация подготовки к проведению призыва граждан  

на военную службу в Чувашской Республике весной 2019 года 
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       Итоги конкурса на лучшую подготовку и проведение призыва на военную 

службу в 2018 г. 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2000 г. № 436  

«О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации  
к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу»  

 

совершенствование работы по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

по организации и проведению призыва на военную службу 

Цель конкурса 

 

По итогам конкурса по результатам 2018 г. ФКУ 

«Военный комиссариат Чувашской Республики» 

занял 1 место среди субъектов Центрального 

военного округа 2 разряда  
(2 место – Пензенская область, 3 место – Ульяновская область) 
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 ГАУ ЧР ДО «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан  
к военной службе «ЮНИТЭКС» Минобразования Чувашии 

В Чувашской Республике действуют: 

6 зональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе 

4 кадетские школы, 177 кадетских классов 
 

Ежегодно в Чувашии проводится 

более 500 мероприятий различного 

уровня военной и гражданско-
патриотической направленности 

      Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи в Чувашской Республике 
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Задачи по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу  

Органам исполнительной власти Чувашской Республики, ФКУ «Военный комиссариат Чувашской 

Республики» (А.А. Мокрушину), председателям призывных комиссий  муниципальных образований 

рекомендовать организовать работу по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2019 

года в соответствии с установленным заданием 

          Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чувашской Республике (С.Д. Неяскину) оказать 

содействие военным комиссариатам муниципальных образований Чувашской Республики  в 

организации розыска, установлении места нахождения и вручении повесток гражданам, подлежащим 

призыву на военную службу 

Минздраву Чувашии (В.Н. Викторову) организовать своевременное, первоочередное проведение 

обследования (лечения) и сдачу анализов граждан, подлежащих призыву на военную службу и оказать 

содействие в организации проведения военно-врачебной экспертизы на  призывных пунктах  

Рекомендовать ФКУ «Военный комиссариат Чувашской Республики» (А.А. Мокрушину), 

председателям призывных комиссий   муниципальных районов и городских округов Чувашской 

Республики освещать вопросы призыва граждан на военную службу в средствах массовой 

информации 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (Е.Г. Павлову) 

рассмотреть возможность организации перевозки персонала администрации сборного пункта по 

маршруту г. Чебоксары – г. Канаш – г. Чебоксары с администрацией АО «Канашский автовокзал», а 

также возможности по перевозке военно-врачебной комиссии до призывных пунктов в период 

весенней призывной кампании 


