
Аналитический отчет о системе подготовки граждан к военной 

службе в городе Ханты-Мансийске 

 

Одной из ключевых задач системы подготовки молодежи города 

Ханты-Мансийска к военной службе является  формирование готовности к 

реализации социальной роли человека – гражданина с высоким уровнем 

патриотического сознания и гражданского долга, через привитие первых 

чувств гражданственности и патриотизма, любви и уважения к родному 

дому, городу. 

Одним из важнейших направлений является целенаправленная 

работа в подготовке граждан к военной службе. В этой связи основные 

усилия по совершенствованию подготовки граждан к военной службе 

сосредоточены на организации: 

подготовки граждан в образовательных организациях среднего 

(полного) общего образования,  среднего профессионального образования 

по основам военной службы; 

подготовки граждан в образовательных учреждениях ДОССАФ 

России по военно-учетной специальности; 

проведения мероприятий военно-патриотического воспитания; 

медицинского обеспечения подготовки граждан к военной службе. 

  Подготовка граждан по основам военной службы проводилась в 

рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 13 учебных 

заведениях из имеющихся 13, что составляет 100 %, в том числе: школ – 9; 

образовательных заведений среднего профессионального образования – 4. 

Из 176 граждан, направленных для прохождения военной службы по 

призыву в 2020 году 168 призывников (95.5%) прошли подготовку по 

основам военной службы. 

Приобретение практических навыков в области гражданской 

обороны организовано в школах города по учебной программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» как в рамках учебного предмета, так и во 

внеурочной деятельности. Учебная программа предмета предусматривает 70 

часов по данной теме в 10-11 классах.  

В школах работают преподаватели основ безопасности 

жизнедеятельности, прошедшие военную службу, имеющие воинские 

звания. Военными комиссариатами совместно с Департаментом образования 

постоянно проводится работа по отбору и укомплектованию должностей 

преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по основам военной 

службы, из числа офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, 

пребывающих в запасе, имеющих высшее или среднее образование.  

Учебные заведения укомплектованы преподавателями ОБЖ на 100 %. 

На постоянной основе военным комиссариатом проводятся инструктивно-

методические занятия с преподавателями ОБЖ. 

Большое внимание уделяется созданию и совершенствованию учебно-

материальной базы учебных заведений. Процесс наращивания учебно-

материальной базы не прекращается, оборудуются стрелковые тиры, 

кабинеты ОБЖ, спортивные городки, элементы полос препятствий. В 

настоящее время полный комплекс учебно-материальной базы имеют 12 



(92,3 %) заведений. Для проведения занятий по основам военной службы 

приобретаются учебное оружие, военное имущество и снаряжение, учебно-

методическая литература, плакаты, учебные стенды. 

Кабинеты ОБЖ в школах располагают необходимой учебно-

материальной базой для изучения всех разделов учебной программы курса, 

проведения учебных занятий по основам военной службы. В кабинетах 

имеются: общевойсковые  защитные комплекты (39 единиц), 

общевойсковые противогазы (300 единиц), приборы радиационной разведки 

(21 единица), приборы химической разведки (14 единиц), массогабаритный 

макет автомата Калашникова (100 единиц). Оружие в соответствии с 

требованиями хранится в оружейных сейфах. 

Теоретические знания и приобретенные практические навыки 

раздела «Основы военной службы» курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающиеся демонстрируют ежегодно в конце 

учебного года  на пятидневных учебных военно-полевых сборах. 

В 2020 году на военные сборы привлечено 276 обучающихся 10 

классов. 

Работа строится во взаимодействии с отделом военного комиссариата 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по городу Ханты-

Мансийску и Ханты-Мансийскому району.  

Подготовка специалистов в Ханты - Мансийской автомобильной 

школе ДОСААФ проводится по специальности «водитель категории «С». 

Установленное военным комиссариатом автономного округа задание на 

подготовку специалистов в 2019-2020 году выполнено на 100%, 

подготовлено 10 водителей категории «С». 

Выполнение установленного задания на отправку в Вооруженные 

Силы граждан подготовленных по военно-учетной специальности составило 

– 100 % (2017-2018 г.г. – 95,9 %, 2018-2019 г.г.- 100 %) 

Количество граждан, адресно отправленных по предназначению в 

войска, в соответствии с установленным заданием на призыв из числа 

подготовленных по военно-учетной специальности солдат, матросов, 

сержантов и старшин – 95,7 %. 

Подготовка молодежи к военной службе начинается с военно-

патриотического воспитания. На территории города создана и действует 

система военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.  

В периоды предшествующие призывным кампаниям проводятся «Дни 

призывника».  

В 2014 году Правительством автономного округа при участии 

общественности принята Концепция гражданско-патриотического 

воспитания граждан, в соответствии с которой в городе Ханты-Мансийске 

реализуется план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

граждан. 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов нашей Родины.  



В городе сложилась и действует система патриотического воспитания 

граждан, которая ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы населения при сохранении приоритета патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

Для осуществления гражданско-патриотического воспитания учащихся 

в 2017 году в городе Ханты-Мансийске создано местное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». Школьники Ханты-Мансийска 

активно вступают в юнармейское движение, на сегодняшний день общая 

численность вступивших в ряды движения «Юнармия» составляет 2105 

человек. Количество юнармейцев от общего количества обучающихся в 

городе Ханты-Мансийске составляет 14,47%. Только за 2020 год в ряды 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Ханты-Мансийск вступило 

214 человек.  

Юнармейцы принимают активное участие в городских и региональных 

мероприятиях военно-патриотической направленности: в Слете местного 

отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» г. Ханты-Мансийска, где отряды 

отчитываются о своей деятельности за прошедший год. Каждую весну 

проходят сборы юнармейских отрядов, где ребята соревнуются в различных 

дисциплинах – строевая подготовка, стрельба, сборка-разборка автомата. 

Традиционно проходят конкурсы смотра строя и песни, занятия с 

юнармейскими отрядами, а также летние палаточные лагеря, где ребята 

проходят огневую, строевую, тактическую парашютно-десантную 

подготовку, игры и квесты военно-патриотической направленности. Одним 

из важных мероприятий для ребят является Парад Победы, в котором они 

принимают участие маршируя в составе юнармейских коробок. В рамках 

юбилейных мероприятий 75 годовщины Победы и Года памяти и славы 

юнармейцы возложили цветы к Мемориалу Славы, почтив память 

неизвестных солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.  

Лучшие юнармейцы и юнармейские отряды представляют город на 

региональных и федеральных конкурсах. 

Несмотря на введенные ограничения, в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией в городе, в 2020 году юнармейцы 

дистанционно принимали участие в городских, региональных и 

федеральных конкурсах, акциях, флэш-мобах.  

В 2020 году в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., юнармейцы 

приняли участие во Всероссийских акциях «Окна Победы», «Бессмертный 

полк», «Фонарики Победы», «Мы все равно скажем спасибо», «Я помню! Я 

горжусь!» и многих других. 

По результатам Всероссийской акции «Физкультмиллион», в общем 

итоге среди местных отделений округа, местное отделение ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» города Ханты-Мансийска заняло 3 место.  

На 5 региональном этапе военно-тактической игры «Заря. Сутки на 

броне», который проходил в заочной форме, команда Ханты-Мансийска 

заняла 1 место.  



В 2020 году в рамках Всероссийского фестиваля «Истоки Великой 

Победы» на базе общеобразовательных организаций города Ханты-

Мансийска в онлайн режиме прошла викторина «Истоки Великих Побед» 

среди юнармейских отрядов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

города Ханты-Мансийска. 

На 4 окружном слёте юнармейских отрядов, центров, клубов, 

объединений патриотической направленности юнармейский отряд Ханты-

Мансийска занял I место в этапе «Конкурс капитанов» и I место в конкурсе 

болельщиков. 

В ноябре 2020 года юнармейцы Ханты-Мансийска успешно приняли 

участие в окружном конкурсе, посвященном Году памяти и славы, который 

проходил в заочной форме на базе «Центра подготовки к военной службе». 

Победители награждены дипломами I и II степени. 

В декабре прошлого года более 50 юнармейцев местного отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Ханты-Мансийска приняли участие в 

окружном историко-патриотическом онлайн-конкурсе «Служу Отечеству». 

7 юнармейцев награждены дипломами II и III степени. 

В 2020 году были подписаны соглашения о взаимодействии, поддержке 

и сотрудничестве по вопросам военно-патриотического воспитания граждан 

и допризывной подготовки детей, подростков и молодежи города Ханты-

Мансийска 

с Региональной общественной организацией Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Ассоциация ветеранов десантных войск и 

войск спецназа» г. Ханты-Мансийска,  

Региональной общественной организацией ветеранов вооруженных сил 

«Патриот», 

Региональной общественной организацией ветеранов войны в 

Афганистане «Баграм». 

Благодаря слаженной работе по итогам ежегодного регионального 

конкурса-смотра среди местных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за 2020 

год, местное отделение города Ханты-Мансийска заняло 1 место. 

Среди образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, наиболее эффективно реализуется подготовка 

обучающихся к военной службе в кадетских классах общеобразовательной 

школы №8. Сегодня на базе школы работают 7 кадетских классов, в 

которых обучаются 166 кадет. 

Наиболее востребованной у обучающихся школ города являются 

такая практико-ориентированная форма как палаточный лагерь. В  2020 году 

профильные лагеря военно-патриотической направленности работали в 

дистанционном режиме с участием представителей Росгвардии, МЧС в 

качестве инструкторов – консультантов.  

Важной формой патриотической работы является деятельность 

движения «Волонтеры Победы». Деятельность движения реализуется в 

рамках шести основных проектов (направлений): «Великая Победа», «Связь 

поколений», «Моя история», «Наши победы», «Моя победа», 

«Медиапобеда».  



В Год Памяти и Славы, несмотря на введенные ограничения, в связи 

со сложившейся эпидемиологической ситуацией, патриотические акции и 

мероприятия стали не менее масштабными, чем в прошлые годы и прошли в 

новых усовершенствованных форматах.  

Волонтеры Победы выступили в качестве модераторов портала 

«Бессмертный полк – онлайн», адресно вручили подарки ветеранам, 

возложили от их имени цветы и сняли видеообращения о каждом ныне 

живущем герое. 

В преддверии памятных дат провели серию исторических квестов, 

нацеленных на развитие знаний о Великой Отечественной войне и истории 

«мирного времени»: «Блокада Ленинграда»», «Первый. Космический», 

«Наша Победа», «Дальневосточная победа», «Курская дуга», «За 

пределами».  

В период пандемии Волонтеры Победы ежедневно занимались 

доставкой на дом горячих обедов ветеранам Великой Отечественной войны, 

а также продуктов и лекарств по заявкам «горячей линии».  

Всего в 2020 году добровольцы муниципального штаба организовали 

и приняли участие в 58 мероприятиях, в которых были задействованы 521 

Волонтер Победы, вовлечено 20399 человек. Всего в команде 

муниципального штаба 985 Волонтеров Победы, из них 680 - участники 

школьных добровольческих отрядов.  

За активную общественную деятельность по итогам 2020 года 

Волонтеры Победы города Ханты-Мансийска награждены памятной 

медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 

взаимопомощи «#МыВместе», благодарственными письма Депутата 

Государственной Думы Российской Федерации Т.С. Гоголевой, Секретаря 

Регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» Б.С. Хохрякова и Главы города Ханты-Мансийска М.П. Ряшина.  

Важную работу по пропаганде патриотического воспитания 

обучающихся города проводят школьные музеи. В школьных музеях и 

музейных комнатах проводятся уроки краеведения, истории, внеклассные 

мероприятия патриотической  направленности. Выполняя функцию 

хранителей памяти, музеи активно занимаются сбором и популяризацией 

уникальных документов, материалов. Школьные музеи являются не только 

частью истории, но и центром гражданско-патриотического воспитания. 

Созданные на базе школ музеи Боевой Славы,  пополняются экспонатами, 

привезенными ребятами  поисковых отрядов с мест боев и сражений 

Великой Отечественной войны. 

В библиотеках города Великой Победе были посвящены: Неделя 

детской и юношеской книги, в рамках которой состоялся онлайн конкурс 

поэтических произведений о войне, в котором приняли участие более 70 

хантымансийцев; программа летнего чтения «Что мы знаем о войне?»; 

онлайн – проект  «По дорогам Памяти и Славы родного края», 

повествующий о подвиге наших земляков, неоценимом вкладе югорчан в 

Великую Победу. 

Наиболее крупное и значимое мероприятие, нацеленное на повышение 

уровня военно-патриотического воспитания молодежи ежегодный месячник 



оборонно-массовой, спортивной работы и патриотического воспитания 

детей и молодежи, в рамках которого проходит конкурс на лучшую 

подготовку граждан Российской Федерации к военной службе среди 

муниципальных образовательных организаций города Ханты-Мансийска. 

В мероприятия конкурса вовлечены воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений.  

Благодаря конкурсу прослеживается преемственность по  

патриотическому воспитанию между дошкольными и 

общеобразовательными организациями.   

С 2020 года реализуются программы «Орлята» и «Кадеты» для 

воспитанников подготовительных групп в детских садах №1 

«Колокольчик», №22 «Планета детства», №23 «Брусничка». 

В 2020 году при плане для города Ханты-Мансийска для 

комплектования 1 курсов военных ВУЗов 26 человек, отобрано и 

направлено граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования 8 человек, поступили 4 человека или 50% 

от количества направленных. Одним из поступивших является юнармеец 

выпускник средней общеобразовательной школы №3 Тимирбаев Ильдар 

Ринатович, 2002 г.р.  поступивший в «Тюменское высшее военно-

инженерное командное училище». 

Большое внимание уделяется физической подготовке граждан 

допризывного возраста. Так в спортивном комплексе «Дружба» ведутся 

занятия по видам спорта: адаптивный спорт (адаптивная физическая 

культура, бильярд, настольный теннис, плавание), айкидо, баскетбол, 

бильярдный спорт, бокс, водное поло, волейбол, дзюдо, каратэ, настольный 

теннис, пауэрлифтинг, плавание, рукопашный бой, синхронное плавание, 

тяжелая атлетика, футбол, художественная гимнастика, шашки. В 2020 году 

присвоено 42 спортивных разряда и звания, из них: мастер спорта России – 

4. кандидат в мастера спорта – 7, 1 спортивный разряд – 7, 2 спортивный 

разряд – 2, 3 спортивный разряд – 2, массовых – 20. 

В 2020 году сборные команды города приняли участие в 10 

официальных спортивных мероприятиях по видам спорта и в 21 

официальном физкультурном (физкультурно-оздоровительном) 

мероприятии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Спортсменами на региональных соревнованиях завоевано 92 медали (1 

место - 30, 2 место - 44, 3 место –18), на Всероссийских и соревнованиях 

УрФО – 31 призовая медаль (1 место – 6; 2 место – 13; 3 место – 12). 

В результате межведомственного взаимодействия по реализации 

поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в 2020 году в городе Ханты-

Мансийске в мероприятиях приняли участие 799 человек. В 2020 году 

получено 60 знаков ГТО, из них золото – 35 знаков, серебро – 16 знаков, 

бронза - 9 знаков. 

Большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего 

поколения города Ханты-Мансийска вносят муниципальные учреждения 

культуры. 



 В Год Памяти и Славы культурно-досуговым центром «Октябрь» 

организованы торжественные церемонии вручения юбилейных медалей «75 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

 В начале года на сцене большого концертного зала культурно-

досугового центра состоялись показы музыкального спектакля «Письма, 

опаленные войной» с участием артистов и творческих коллективов центра, 

зрителями которых стали более 1000 хантымансийцев. В основу сюжета 

легли архивные документы – письма наших земляков-югорчан во время 

Великой Отечественной войны, за которыми стоят непростые судьбы 

простых людей. 

В марте 2020 года состоялся III городской конкурс патриотической 

песни «Вера. Величие. Память», посвященный 75-летию Великой Победы, 

участие в котором приняли более 260 исполнителей от 4 лет и старше.  

9 мая, в День Победы, культурно-досуговый центр «Октябрь» 

присоединился к всероссийским акциям и мероприятиям: «Поем двором», 

«Парад у дома ветеранов», «Общероссийское исполнение песни «День 

Победы», театрализованное поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в местах их проживания. Фронтовыми 

бригадами из числа артистов культурно-досугового центра «Октябрь» были 

организованы праздничные мини-концерты, зрителями которых стали более 

70 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проживающих в 

городе Ханты-Мансийске. 

В День России Ханты-Мансийск стал участником Всероссийских 

акций «Торжественный подъем российского флага», «За семью, за Родину, 

за Россию»:  

Государственный флаг Российской Федерации, флаг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, флаг города Ханты-Мансийска 

были торжественно подняты волонтерами Победы на территории монумента 

«Бронзовый символ Югры»;   

Государственный Гимн Российской Федерации прозвучал в 

исполнении многодетных семей на территории Археопарка и парка имени 

Бориса Лосева.   

 В День памяти и скорби посетителям официального сайта и 

социальных сетей культурно-досуговым центром «Октябрь» представлен 

видеосюжет «Тот самый длинный день в году», повествующий о начале 

Великой Отечественной войны и Героях, чьи имена увековечены на Аллее 

Славы Парка Победы города Ханты-Мансийска. 

Артисты культурно-досугового центра «Октябрь» приняли участие во 

всероссийской  акции «#ПарадПобедителей»: в военной форме, на 

автомобилях военного времени со знаменем Победы и флагами Ханты-

Мансийска проехали по улицам города, исполняя песни Великой 

Отечественной войны, поздравляя хантымансийцев со всенародным 

праздником.  

В сентябре торжественно был открыт мемориал Герою Советского 

Союза, легендарному командующему воздушно - десантных войск, генералу 



армии Василию Филипповичу Маргелову и его сыну - Герою России, 

полковнику Александру  Маргелову.  

В ноябре вокальный ансамбль «Славяне» принял участие в гала-

концерте лауреатов Всероссийского фестиваля народного творчества 

«Салют Победы», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, который состоялся на сцене Санкт-

Петербургского театра «Мюзик-Холл». 

 В течение года культурно-досуговым центром «Октябрь» проведены 

памятно-мемориальные мероприятия, посвящённые Дням воинской славы и 

памятным датам России: Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады; разгрому немецко-фашистских войск советскими 

войсками в Сталинградской битве; Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; Дню защитника Отечества; Дню 

окончания Второй Мировой войны; Дню Неизвестного солдата, Дню Героев 

Отечества. 

 В День окончания Второй Мировой Ханты-Мансийск центр 

присоединился к акции «Свет мира. Борьба за победу», организовав 

световую проекцию Мемориала Славы Парка Победы в цвета муаровой 

ленты медали «За Победу над Японией», символизирующие разгром армии 

последнего союзника Гитлеровской Германии. 

 В День Неизвестного солдата, в рамках Всероссийской акции «Никто 

не забыт» Мемориал Славы Парка Победы был подсвечен 

красным и оранжевым цветами, символизирующими пламя Вечного огня. 

Совместно  

с городским информационным центром Ханты-Мансийска в эти памятные 

даты были сняты два видеоролика на фоне Мемориала Славы в световых 

проекциях, которые транслировались на городских и окружных 

телевизионных каналах. 

В 2020 году по итогам проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса для учреждений культурно-досугового типа «Дом 

культуры. Новый формат» проект культурно-досугового центра «Октябрь» 

«Символы Победы», посвященный Победе  

в Великой Отечественной войне1941-1945 годов, стал Лауреатом III 

степени. 

В настоящее время действуют соглашения о межмуниципальном 

сотрудничестве Ханты-Мансийска с городами России. Общими 

направлениями работы являются: развитие культуры, традиций 

национальных обществ, событийного туризма и особенно военно-

патриотического воспитания молодёжи. 

Так в 2020 году подписано соглашение о сотрудничестве между 

Ханты-Мансийском и Новороссийском, предусматривающее укрепление 

двусторонних связей в сфере военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

В 2020 году в военном комиссариате в установленные сроки 

поставлено на воинский учет 617 человек 2003 года рождения, что 

составляет 100% от количества граждан, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет. Граждан не закончивших медицинское 

https://vk.com/musichall_spb


обследование при проведении первоначальной постановки граждан на 

воинский учет нет. 

Перед призывом на военную службу призывника на призывном 

пункте военного комиссариата города Ханты-Мансийск и Ханты-

Мансийского района проходят медицинское освидетельствование  

проводимое врачами – специалистами, после чего прибывают на заседание 

призывной комиссии, где им председатель комиссии выносит решение. 
2018 год 2019 год 2020 

Поставлено 

на воинский 

учет 

% 

выполнения 

Поставлено 

на воинский 

учет 

% 

выполнения 

Поставлено 

на воинский 

учет 

% 

выполнения 

586 100 597 100 617 100 

Плановые профилактические осмотры юношей 15-17-летнего возраста 

проводятся в детской поликлинике бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Окружная клиническая больница» 

согласно графику. 

За последние 2 года структура выявленной патологии у юношей 

изменилась незначительно. В течение 2-х лет лидирующее место занимают 

болезни глаза.  На втором месте костно-мышечной системы. Число юношей 

с миопией остается в течение 2-х последних лет на высоком уровне. 

Уменьшилось число юношей с астигматизмом, почти в 1,5 раза 

уменьшилось со спазмом аккомодации. 

        На третьем месте – болезни органов пищеварения, далее на 4-м  

болезни эндокринной системы, в структуре которых значительное место 

занимает ожирение и белково-энергетическая недостаточность. Замыкают 

лидирующую пятерку болезни нервной системы. 

Число здоровых юношей по сравнению с 2019 годом остается 

примерно на одном уровне 

Призыв граждан 1993 – 2002 годов рождения на военную службу в 

2020 году осуществлялся на основании Указов Президента Российской 

Федерации и распоряжений губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры.  

В 2020 году, в связи с эпидемиологической обстановкой связанной с 

COVID-19 мероприятия посвященные «Дню призывника» на территории 

города Ханты-Мансийска, не проводились.  

В период призывных компаний в соответствии с согласованными 

графиками, было проведено 32 заседания призывной комиссии города 

Ханты-Мансийска.  

На заседания призывной комиссии вызывалось 401  граждан 

подлежащих призыву на военную службу, явилось 401граждан. 

Установленное задание на призыв граждан на военную службу  в 

2020 году выполнено на 100%. Для комплектования Вооруженных Сил 

направлено 176 человек. 
 2018 2019 2020 

Норма 

призыва 
Призвано % 

Норма 

призыва 
Призвано % 

Норма 

призыва 
Призвано % 

169 169 100 173 173 100 176 176 100 



В ходе заседаний призывной комиссии нарушений законодательства 

Российской Федерации, регламентирующего призыв граждан на военную 

службу, не допущено. 


