
 

 

УТВЕРЖДЁН 

на совместном заседании призывной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и призывных комиссий муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(протокол от 31.03.2016 г.  № 1) 
 

 

Исполнение плана мероприятий 

по подготовке и проведению призыва на военную службу в апреле - июле 2016 года  

граждан 1989-1998 годов рождения, состоящих на воинском учете в отделах 

 Военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (муниципальных) 

 
 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

(соисполнители) 

Исполнение мероприятий 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия по обеспечению мероприятий призыва граждан на военную службу 

1. Проведение инструкторско-методических 

сборов с членами призывных комиссий, 

врачами-специалистами, привлекаемыми 

для медицинского освидетельствования 

призывников, техническими работниками и 

лицами обслуживающего персонала, 

привлекаемыми для работы на призывных 

пунктах муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – автономный округ) 

до 31 марта Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Председатели 

призывных комиссий 

муниципальных 

образований, отделы 

военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные) 

28 марта 2016 года на базе отдела военного 

комиссариата ХМАО – Югры по г. Ханты-

Мансийск и Ханты-Мансийскому району 

(муниципальный) проведен однодневный 

инструкторско-методический сбор с 

председателями и членами призывных 

комиссий Ханты-Мансийского района 

2. Создание временного штата 

администрации сборного пункта 

автономного округа 

до 1 апреля Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

Приказ военного комиссара автономного 

округа от 31 марта 2016 года № 30 



2 

 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

3. Подготовка объектов, средств связи, 

автомобильного транспорта и других 

материально-технических средств сборного 

пункта автономного округа к проведению 

комплекса мероприятий по приему, 

размещению и своевременной отправке 

граждан к местам прохождения военной 

службы 

до 1 апреля Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

На протяжении всего призыва работали 

телефоны горячей линии. Для перевозки 

призывников от Центра подготовки к 

военной службе к ж/д вокзалу г. Пыть-Ях был 

предоставлен автотранспорт автономного 

учреждения «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе» (автобус Hyundai на 43 посадочных 

места и микроавтобус Iveco на 19 посадочных 

мест), оборудованные индивидуальными 

ремнями безопасности. 

4. Организация и обеспечение доставки 

сформированных воинских команд 

автомобильным транспортом от сборного 

пункта автономного округа до 

железнодорожной станции г. Пыть-Ях 

согласно плана 

отправок 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

Автономное учреждение «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» своевременно 

обеспечивало доставки сформированных 

воинских команд автомобильным 

транспортом от сборного пункта автономного 

округа до железнодорожной станции г. Пыть-

Ях 
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подготовки граждан 

к военной службе» 

5. Организация взаимодействия с главами 

администраций муниципальных 

образований автономного округа, 

руководителями правоохранительных 

органов по обеспечению выполнения 

мероприятий весеннего призыва, учету и 

привлечению к ответственности граждан 

уклоняющихся от воинского учета и 

призыва на военную службу 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

отделы Военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные) 

Разработан совместный план мероприятий 

Военного комиссариата ХМАО-Югры, 

Управления внутренних дел России по ХМАО 

– Югре и Управления Федеральной 

миграционной службы России по ХМАО – 

Югре по обеспечению исполнения 

гражданами Российской Федерации воинской 

обязанности на 2016 год. Начальникам 

отделов (муниципальных) военного 

комиссариата ХМАО – Югры даны 

рекомендации по взаимодействию с главами 

администраций муниципальных образований 

автономного округа 

6. Направление материалов в 

территориальные следственные органы 

Следственного управления СК РФ по 

ХМАО – Югре о привлечении граждан, 

уклонившихся от мероприятий связанных с 

призывом на военную службу к 

ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Незамедлительно в 

случае выявления 

фактов уклонения 

граждан от призыва 

на военную службу 

Председатели 

призывных комиссий 

муниципальных 

образований 

автономного округа, 

отделы Военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные) 

Не прибыли на призывные комиссии 

муниципальных образований и отправку на 

сборный пункт автономного округа без 

уважительных причин 13 человек, материалы 

на которых, переданы в Следственное 

управление Следственного комитета 

Российской Федерации по ХМАО – Югре для 

привлечения их к ответственности 

7. Обеспечение общественного порядка и 

безопасности граждан на сборном пункте 

автономного округа  

В ходе отправок 

граждан со сборного 

пункта автономного 

округа к месту 

прохождения 

военной службе 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

УМВД России по 

ХМАО – Югре (по 

согласованию), 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

Контроль за въездом (выездом) на 

территорию Центра подготовки к военной 

службе и его охрана во время осенней 

призывной кампании осуществлялись 

охранным предприятием ООО «Град» и 

сотрудниками МВД РФ, согласно 

предоставленному ВК ХМАО – Югры списку 

лиц и автотранспорта. В целях безопасного 

пребывания призывников на территории 

«Центра подготовки к военной службе» 

велось видеонаблюдение 

garantf1://10008000.328/
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патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе», 

военный 

комиссариат 

автономного округа 

8. Организация оказания помощи в 

проведении призыва граждан на военную 

службу призывным комиссиям 

муниципальных образований, отделам 

военного комиссариата автономного 

округа (муниципальным), по 

медицинскому освидетельствованию, учету 

граждан, уклоняющихся от исполнения 

обязанностей прохождения военной 

службы  

с 1 апреля 

по 15 июля 

Призывная комиссия 

автономного округа, 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Военным комиссариатам автономного округа 

(муниципальным) были разосланы 

методические рекомендации по проведению 

призыва граждан на военную службу. На 

период призыва граждан на военную службу в 

помощь муниципальным отделам военного 

комиссариата выделялись автомобиль и 

технический работник 

9. Создание в военном комиссариате 

автономного округа и отделах военного 

комиссариата автономного округа 

(муниципальных) консультационных 

пунктов для организации и проведения 

приемов призывников и их родителей по 

вопросам призыва и прохождения военной 

службы  

с 1 апреля 

по 15 июля  

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

отделы Военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные) 

Согласно плана информационного 

обеспечения призыва на военную службу в 

апреле-июле 2016 года граждан 1989-1998 

годов рождения состоявших на воинском 

учёте, утверждённого военным комиссаром 

автономного округа от 28 марта 2016 года, в 

военном комиссариате автономного округа и 

на сборном пункте создан консультационный 

пункт для организации и проведения приемов 

призывников и их родителей по вопросам 

призыва и прохождения военной службы, 

также работают телефоны горячей линии 

10. Обеспечение канала прямой телефонной 

связи призывников и их родителей с 

руководством военного комиссариата 

автономного округа и отделов военного 

комиссариата автономного округа 

(муниципальных), с публикацией номеров 

телефонов в региональных и 

с 1 апреля 

по 15 апреля  

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

отделы Военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные), 

Согласно плана информационного 

обеспечения призыва на военную службу в 

апреле-июле 2016 года граждан 1989-1998 

годов рождения состоявших на воинском 

учёте, утверждённого военным комиссаром 

автономного округа от 28 марта 2016 года, в 

военном комиссариате автономного округа 
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муниципальных СМИ Департамент 

общественных и 

внешних связей 

автономного округа 

создан канал прямой телефонной связи 

призывников и их родителей с руководством 

военного комиссариата автономного округа и 

отделов военного комиссариата автономного 

округа (муниципальных), с публикацией 

номеров телефонов в региональных и 

муниципальных СМИ 

11. Организация учета граждан, не явившихся 

на мероприятия, связанных с призывом на 

военную службу, и принятие действенных 

мер по обеспечению их явки 

с 1 апреля 

по 15 июля  

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

отделы военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные) 

Направлены в органы внутренних дел 

персональные письменные обращения для 

принятия мер по обеспечению прибытия 

граждан на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу. Разыскивали 

граждан, уклоняющихся от призыва на 

военную службу, и обеспечивали их прибытие 

на призывную комиссию (отправку в войска). 

Обеспечивали прибытие граждан 

совместными действиями военных 

комиссариатов и органов внутренних дел 

2. Порядок финансирования и материального обеспечения мероприятий призыва граждан на военную службу 

1. Организация и обеспечение доставки 

призывников автомобильным, 

авиационным транспортом на призывные 

комиссии муниципальных образований, 

сборный пункт автономного округа 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

отделы Военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные), 

главы 

администраций 

муниципальных 

образований 

автономного округа 

(по согласованию) 

Команды призывников в сопровождении 

служащих муниципального отдела военного 

комиссариата и сотрудников направлялись 

на сборный пункт автономного округа 

авиационными и автотранспортными 

компаниями в соответствии с договорами, 

заключенными Министерством обороны. 

Безопасность движения автотранспорта 

обеспечивали сотрудники ОГИБДД МО МВД 

России «Ханты-Мансийский» 

2. Обеспечение всеми видами довольствия, 

аттестатами призывников, отправляемых 

для прохождения военной службы 

В период отправок Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Военному комиссариату Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры в соответствии 

с распоряжением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
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«Об обеспечении в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре призыва граждан 

1989-1998 годов рождения на военную 

службу весной 2016 года» автономным 

учреждением «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» в период 

с октября по декабрь, были предоставлены 

служебные здания, помещения, необходимое 

оборудование и имущество, а также 

предоставлены служебные помещения 

для организации совещаний, медосмотра 

и тестирования, в соответствии 

с требованиями Федерального и окружного 

законодательства. В соответствии 

с договором №2015-893 от 24.03.2015 г. была 

обеспечена стирка предметов вещевого 

имущества граждан, призванных на военную 

службу весной 2016 года. Питание 

призывников было организовано 

на основании договора № 2015-4082, 

заключенного с ООО «Общепит», г. Санкт-

Петербург 

3. Подача заявок в службу Военных 

сообщений Центрального военного округа 

на денежную компенсацию за 

бронирование мест в железнодорожных 

кассах для перевозки воинских команд со 

сборного пункта автономного округа до 

воинских частей 

С получением 

выписки из плана 

отправок 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Подача заявок в службу Военных сообщений 

Центрального военного округа на денежную 

компенсацию за бронирование мест 

осуществлялась в соответствии с Планом 

подготовки и проведения призыва на военную 

службу в апреле-июле 2016 года граждан 

1989-1998 годов рождения, состоящих на 

воинском учете в военных комиссариатов 

Центрального военного округа, утвержденным 

1 марта 2016 года 

3. Медицинское обеспечение мероприятий призыва граждан на военную службу 

1. Проведение контрольных медицинских 

освидетельствований граждан, признанных 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Военный 

комиссариат 

В ходе проведения контрольных медицинских 

освидетельствований граждан, признанных 
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призывными комиссиями муниципальных 

образований автономного округа временно 

не годными, ограничено годными и не 

годными к военной службе 

автономного округа призывными комиссиями муниципальных 

образований автономного округа признано 

ограниченно годных (категория В) – 1853 

человека, временно не годных к военной 

службе (категория Г) – 1017 человек, не 

годных к военной службе (категория Д) – 106 

человек 

2. Проведение контрольного 

освидетельствования призывников на 

сборном пункте автономного округа 

(оформление документов, личных дел, книг 

протоколов заседаний призывной комиссии 

автономного округа и т.д.) 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

На сборном пункте контрольное 

освидетельствование прошли 466 

призывников 

3. Представление доклада в филиал № 3 

Центральной военно-врачебной комиссии 

«О ходе лечебно-оздоровительной работы 

в период призыва» 

Еженедельно в 

период проведения 

весеннего призыва 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Доклад в филиал № 3 Центральной военно-

врачебной комиссии «О ходе лечебно-

оздоровительной работы в период призыва» 

осуществлялся еженедельно: 04.04.2016, 

11.04.2016, 18.04.2016, 25.04.2016, 02.05.2016, 

10.05.2016, 16.05.2016, 23.05.2016, 30.05.2016, 

06.06.2016, 14.06.2016, 20.06.2016, 27.06.2016, 

04.07.2016, 11.07.2016 

4. Организация направления призывников 

для консультаций и контрольного 

обследования в лечебно-профилактические 

учреждения автономного округа 

Ежедневно, в период 

проведения 

весеннего призыва 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

здравоохранения 

автономного округа 

Направление призывников для консультаций 

и контрольного обследования в лечебно-

профилактические учреждения автономного 

округа осуществлялось своевременно и в 

соответствии с совместным приказом 

Департамента здравоохранения автономного 

округа и военного комиссариата автономного 

округа «Об организации медицинского 

обеспечения граждан 1989-1998 г.р. при 

призыве на военную службу весной 2016 г» 

5. Обеспечение внеочередного обследования 

(лечения) граждан, подлежащих призыву 

на военную службу 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Департамент 

здравоохранения 

автономного округа, 

Военный 

комиссариат 

На внеочередное дополнительное 

обследование граждан, подлежащих призыву 

на военную службу было направлено 1296 

человек 
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автономного округа 

6. Организация совместных проверок 

медицинских организаций автономного 

округа, по вопросам медицинского 

обеспечения призыва граждан на военную 

службу  

по отдельному 

графику 

Департамент 

здравоохранения 

автономного округа, 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Совместные проверки медицинских 

организаций автономного округа, по 

вопросам медицинского обеспечения призыва 

граждан на военную службу проводились 

согласно графика с 01 апреля 2016 года по 30 

июня 2016 года (совместный приказ 

Департамента здравоохранения и военного 

комиссариата ХМАО – Югры от 24.03.2016 

№ 294/26) 

4. Контроль за обеспечением призыва граждан на военную службу 

1. Контроль за работой призывных комиссий 

муниципальных образований автономного 

округа, проведением медицинского 

освидетельствования граждан, признанных 

ограничено годными и не годными к 

военной службе 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Призывная комиссия 

автономного округа, 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Контроль за работой призывных комиссий 

муниципальных образований автономного 

округа, проведением медицинского 

освидетельствования граждан, признанных 

ограничено годными и не годными к военной 

службе, осуществлялся непосредственно 

начальником отдела подготовки и призыва 

граждан на военную службу, а также 

председателем военно-врачебной комиссии и 

личным составом отдела 

2. Оперативный контроль отправки граждан, 

призванных на военную службу из отделов 

военного комиссариата автономного округа 

(муниципальных) на сборный пункт 

автономного округа 

Согласно  

плану отправок 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Оперативный контроль отправки граждан, 

призванных на военную службу из отделов 

военного комиссариата автономного округа 

(муниципальных) на сборный пункт 

автономного округа осуществлялся 

начальниками отделов (муниципальных) 

военного комиссариата ХМАО – Югры 

посредством телефонной связи с дежурной 

частью сборного пункта и военного 

комиссариата ХМАО – Югры, согласно 

плану отправок 



9 

 

3. Контроль за ходом призыва и доклад в 

Организационно-мобилизационное 

управление штаба Центрального военного 

округа о ходе призыва и отправок команд в 

войска со сборного пункта автономного 

округа 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Доклад и контроль за ходом призыва в 

Организационно-мобилизационное 

управление штаба Центрального военного 

округа о ходе призыва и отправок команд в 

войска со сборного пункта автономного 

округа осуществлялся начальником сборного 

пункта и непосредственно после каждой 

отправки команды, согласно графику 

отправок 

4. Контроль за использованием финансовых 

средств, поступивших на подготовку и 

проведение призыва граждан на военную 

службу 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Контроль за использованием финансовых 

средств, поступивших на подготовку и 

проведение призыва граждан на военную 

службу осуществлялся начальником 

финансово-экономического отделения 

военного комиссариата ХМАО – Югры, 

согласно утвержденного плана подготовки и 

призыва на военную службу в апреле-июле 

2016 года граждан 1989-1998 годов рождения, 

состоящих на воинском учете в отделах 

военного комиссариата ХМАО – Югры на 

основании Приказа Министра обороны РФ 

от 2 октября 2007 г. № 400 «О мерах по 

реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. 

N 663» 

5. Контроль за своевременным и 

качественным питанием призывников на 

сборном пункте автономного округа в 

соответствии с требованиями «Положения 

о продовольственном обеспечении в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации в мирное время» 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа  

Контроль за своевременным и качественным 

питанием призывников на сборном пункте 

автономного округа осуществлялся 

непосредственно перед каждым принятием 

пищи начальником сборного пункта, согласно 

утвержденного плана подготовки и призыва 

на военную службу в апреле-июле 2016 года 

граждан 1989-1998 годов рождения, 

состоящих на воинском учете в отделах 

военного комиссариата ХМАО – Югры. 

Питание призывников было организовано на 

garantf1://92187.0/
garantf1://92187.0/
garantf1://92187.0/
garantf1://92187.0/
garantf1://92187.0/
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основании договора № 2015-4082, 

заключенного с ООО «Общепит», г. Санкт-

Петербург  

6. Контроль за: 

- укомплектованностью медицинских 

призывных комиссий муниципальных 

образований автономного округа врачами-

специалистами и средним медперсоналом; 

- своевременностью и качеством 

выполнения, предусмотренных 

нормативными документами 

диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий при 

обследовании (лечении) призывной 

молодёжи; 

- качеством оформления медицинской 

документации на граждан прошедших 

обследование (лечение) в медицинских 

организациях автономного округа; 

- достоверностью предоставляемой 

информации, по вопросам медицинского 

обеспечения призыва 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Департамент 

здравоохранения 

автономного округа, 

Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Для укомплектования медицинских комиссий 

муниципальных образований привлекались 

172 человека высшего и 94 человека среднего 

медицинского персонала из медицинских 

организация автономного округа. Контроль 

осуществлялся председателем военно-

врачебной комиссии и врачами, 

руководящими работой медицинских 

комиссий. Специалистами БУ ХМАО – Югры 

«Пыть-Яхская ОКБ» выделена передвижная 

флюорографическая установка, медицинский 

персонал, оказано содействие в обеспечении 

сборного пункта автономного округа бригадой 

скорой медицинской помощи для оказания 

амбулаторной и неотложной помощи 

гражданам, подлежащим призыву 

5. Мероприятия, проводимые с призывниками на окружном сборном пункте в период призыва граждан на военную службу 

5.1. Воспитательные мероприятия 

1. Организация пропагандистских 

мероприятий здорового образа жизни 

Вторник, четверг, 

14.00-15.00 

Департамент 

здравоохранения 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

В целях недопущения в войска лиц, 

употребляющих наркотические и другие 

психотропные вещества, в рамках окружной 

государственной программы Департамента 

образования и молодежной политики 

автономного округа, подпрограммы 

«Допризывная подготовка молодежи на 2014-

2018 годы» закуплены и направлены на 

сборный пункт автономного округа тест-

системы для обследования граждан, 

подлежащих призыву весной 2016 года 

2. Организация бесед призывников с Понедельник, Департамент В соответствии с постановлением Военного 
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ветеранами ВОВ, участниками локальных 

конфликтов, воинами-

интернационалистами, представителями 

духовенства 

суббота, 

воскресение, 

14.00-15.00 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе», 

общественные, 

ветеранские и 

религиозные 

организации, 

религиозные 

организации 

автономного округа 

совета Центрального военного округа от 

24.08.2012 № 5/2 ДСП совместно с «Центром 

военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе» 

работа с призывниками осуществлялась по 

разработанному Плану выступлений 

ветеранов ВОВ, участников локальных 

конфликтов, воинов интернационалистов и 

представителей духовенства 

3. Обеспечение работы компьютерного 

класса с доступом в сеть Интернет на 

сборном пункте автономного округа  

с 1 апреля 

по 15 июля 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

Для призывников оборудован компьютерный 

класс с доступом в сеть Интернет, которым 

призывники пользовались в рамках 

установленного распорядка дня 

4. Пополнение кинофонда сборного пункта 

автономного округа фильмами 

исторической и военно-патриотической 

направленности 

до 31 марта Департамент 

культуры 

автономного округа, 

Департамент 

Автономным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский кинопрокат» для пополнения 

кинофонда призывного пункта и показа в 
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образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Югорский 

кинопрокат» 

период призыва граждан на военную службу 

передано 19 фильмов российского 

производства. Фильмы посетило свыше 1700 

зрителей. 

В настоящее время формируется перечень 

художественных фильмов для пополнения 

кинофонда призывного пункта и показа в 

период осенней кампании 2016 года. В 

данный перечень планируется включить 10 

наименований кинокартин российского 

производства. 

Также в 2016 году планируется 6 

гастрольных концертов в исполнении 

самодеятельных и профессиональных 

коллективов автономного округа 

5. Просмотр исторических и военно-

патриотических фильмов 

Ежедневно, 

19.00-20.30 

Департамент 

культуры 

автономного округа, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

Согласно директивы организационно-

мобилизационного управления штаба ПУрВО 

от 19.09.2006 № 20/5/6666 просмотр 

исторических и военно-патриотических 

фильмов проводился ежедневно 

6. Концерты с военно-исторической 

тематикой 

Не реже 2 раз в 

месяц, 

19.00-20.30 

Департамент 

культуры 

автономного округа, 

Департамент 

образования и 

Автономным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Югорский кинопрокат» 11 мая в рамках 

проведения окружного фестиваля – акции 

«Киноленты обожженные войной» 
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молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

состоялась творческая встреча с молодым 

режиссером из г. Сургут Нарвиком 

Ахмедовым и презентация дебютного фильма 

«Загадка 43-го» 

7. Концерты самодеятельности Не реже 1 раза в 

неделю, 

19.00-20.30 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

Автономным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Концертно-театральный центр «Югра-

Классик» 26 мая проведен концерт «Земля 

моя – Сибирь!» ансамбля русской песни 

«Млада», 17 июня концерт ансамбля духовых 

инструментов «Сибирь Брасс», 20 июня 

концерт ансамбля песни и танца. Творческие 

коллективы Муниципального автономного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый 

центр» г. Пыть-Ях представили свои 

концертные программы 19 мая, 27 мая, 31 

мая, 04 июня, 15 июня 2016 года 

5.2. Спортивные мероприятия в период призыва граждан на военную службу 

1. Утренняя физическая зарядка  

(комплекс вольных упражнений) 

Ежедневно, 

06.00-06.30 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

Утренняя физическая зарядка проводилась 

ежедневно, в соответствии с утверждённым 

планом и распорядком дня 
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«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

 

2. Выполнение тестов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», 

соответствующих VI возрастной ступени 

(18-29 лет). 

- подтягивание из виса на высокой 

перекладине; 

- наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами; 

- прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами; 

В период призыва, 

по мере 

комплектования 

команд 

Департамент 

физической 

культуры и спорта 

автономного округа 

(отдел по 

физической культуре 

и спорту 

администрации 

г. Пыть-Ях), 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе». 

Все призывники привлекались к выполнению 

тестов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», из 222 призывников, 187 показали 

хороший результат выполнения норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», 

соответствующий различным знакам отличия 

6. Мероприятия, реализуемые государственными органами исполнительной власти и муниципальными образованиями автономного 

округа с подростками и молодёжью допризывного, призывного возраста в период призывной кампании 

6.1. Культурно-массовые мероприятия 

1. Организация концертных программ 

самодеятельных и профессиональных 

коллективов автономного округа 

с 1 апреля 

по 15 июля 

 

Департамент 

культуры 

автономного округа, 

муниципальные 

образования 

На территории сборного пункта во время 

весенней призывной кампании 2016 года в 

концертных программах приняли участие 

солисты и вокальные группы, в том числе 

Народный самодеятельный коллектив «Зори 
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автономного округа, 

государственные 

учреждения 

автономного округа 

подведомственные 

Департаменту 

культуры 

автономного округа 

Пыть-Яхский», вокальный коллектив 

«Верность», вокальный коллектив «Аркон», 

детский хоровой коллектив «Улыбка», 

коллектив национального танца «Юность 

Кавказа», коллектив бальных и 

латиноамериканских танцев «Форево» 

2. Организация проведения информационных 

и культурно-массовых мероприятий на 

призывных пунктах муниципальных 

образований автономного округа 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Управления 

образованием 

муниципальных 

образований, отделы 

Военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные) 

 Информационные и культурно-массовые 

мероприятия на призывных пунктах 

осуществлялись Департаментом образования 

и молодежной политики ХМАО-Югры. Для 

организации бесед и лекций  приглашались 

ветераны ВОВ, участники локальных 

конфликтов, воины-интернационалисты, 

представители духовенства 

3. Организация торжественных отправок 

призывников из муниципальных 

образований автономного округа на 

сборный пункт автономного округа 

Согласно графика 

отправок 

Управления 

образованием 

муниципальных 

образований, 

муниципальные 

отделы Военного 

комиссариата 

автономного округа 

За время весенней призывной кампании 

осуществлено 30 торжественных отправок с 

призывных пунктов на сборный пункт 

автономного округа 

4. Организация митингов и торжественных 

отправок на сборном пункте автономного 

округа 

Согласно плана 

отправок 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

На сборном пункте ХМАО – Югры 

торжественные отправки производились 

26.05 2016 года и 23.06.2016 года с участием 

представителей администрации, духовенства, 

ветеранов ВОВ, участников локальных 

конфликтов, воинов интернационалистов 
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патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

5. Организация и проведение «Дня открытых 

дверей» для призывников и их родителей 

на сборном пункте автономного округа 

Май Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

День открытых дверей на сборном пункте 

провели 08 апреля 2016 года с участие 

представителей администрации, духовенства, 

ветеранов ВОВ, участников локальных 

конфликтов, воинов интернационалистов, 

средств массовой информации 

6.2. Информационное сопровождение мероприятий призыва граждан на военную службу 

1. «Освещение в окружных и муниципальных 

средствах массовой информации 

торжественных митингов, посвященных 

отправке призывников в войска». 

 

Согласно плана 

отправок 

 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

общественных и 

внешних связей 

автономного округа, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

На официальном сайте Автономного 

учреждения автономного округа «Центр 

подготовки граждан к военной службе» 

«молодежь-югры.рф» размещалась 

актуальная информация по прохождению 

призывной кампании 
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«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

2. Распространение информационно-

агитационных материалов о видах и родах 

войск, об основных принципах службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, о памятных датах истории 

России  

с 1 апреля 

по 15 июля 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

автономного округа, 

муниципальные 

образования 

автономного округа, 

Автономное 

учреждение 

автономного округа 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан 

к военной службе» 

Для распространения информационно-

агитационных материалов в средствах 

массовой информации приглашены 

сотрудники ТРК «Пыть-Ях информ». На 

протяжении всего призыва работали 

телефоны горячей линии, по которым 

представители военного комиссариата 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры отвечали на все интересующие 

вопросы, касающиеся призывной кампании 

3. Проведение «прямого эфира» с военным 

комиссаром автономного округа и 

председателями призывных комиссий 

муниципальных образований автономного 

округа о ходе призывной компании 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

общественных и 

внешних связей 

автономного округа, 

отделы Военного 

комиссариата 

автономного округа 

(муниципальные), 

председатели 

призывных комиссий 

муниципальных 

образований 

Прямой эфир с военным комиссаром Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

состоялся 1 апреля 2016 года. Мероприятие 

освещали представители телерадиокомпании 

ОТРК «Югра» и ГТРК «Югория» 
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автономного округа, 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

4. Информационное сопровождение в 

региональных и муниципальных СМИ 

мероприятий, посвященных призыву 

граждан на военную службу 

(информационные материалы о ходе 

призывной кампании, репортажи, 

освещающие деятельность призывных 

комиссий, информационные материалы о 

пропаганде военной службы в 

образовательных учреждениях, 

аналитические материалы о важности 

принимаемых органами государственной и 

муниципальной власти мер по пропаганде 

военной службы, анонсирование, 

освещение региональных и 

муниципальных мероприятий по 

популяризации военной службы) 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Муниципальные 

образования 

автономного округа, 

региональные и 

муниципальные 

СМИ, Военный 

комиссариат 

автономного округа 

Согласно плана мероприятий по организации 

воспитательной и культурно-досуговой 

работы в период проведения призыва 

граждан на военную службу, утвержденного 

Военным комиссаром автономного округа, 

распространение информационно-

агитационных материалов о видах и родах 

войск, об основных принципах службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, о памятных датах истории 

России проводились вовремя всего призыва 

5. Разъяснение в СМИ положений 

законодательства Российской Федерации 

по правам граждан, подлежащих призыву и 

проходящих военную службу, а также 

ответственности за уклонение от 

прохождения военной службы 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Муниципальные 

образования 

автономного округа, 

информационные 

партнеры 

Департамента 

общественных и 

внешних связей 

автономного округа 

и муниципальных 

образований 

автономного округа 

В СМИ муниципальных образований 

опубликовывались информационные 

сообщения для призывников и их родителей 

о мероприятиях, связанных с призывом, а 

также разъяснения законодательства РФ об 

ответственности за уклонение от военной 

службы 

6. «Информационное сопровождение в 

окружных и муниципальных средствах 

массовой информации мероприятий, 

с 1 апреля 

по 15 июля 

Департамент 

общественных и 

внешних связей 

В СМИ муниципальных образований 

опубликовано 213 публикаций о подготовке 

молодежи к службе в армии 
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посвященных призыву граждан на военную 

службу, распространение информации о 

ходе призывной кампании, деятельности 

призывных комиссий, популяризации 

военной службы». 

автономного округа, 

муниципальные 

образования 

автономного округа, 

общественные 

организации 

 

7. Опубликование с региональных и 

муниципальных СМИ итогов весеннего 

призыва граждан на военную службу 

В течение года Военный 

комиссариат 

автономного округа, 

Департамент 

общественных и 

внешних связей 

автономного округа, 

муниципальные 

образования 

автономного округа, 

региональные и 

муниципальные 

СМИ 

 

 

Управление мобилизационной подготовки 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 


