Пора служит ь От чизне
08.04.2011
Вопросы организации весеннего призыва рассматривались на Координационном совете управы
района по взаимодействию с органами МСУ.Вела заседание исполняющий обязанности председателя
Координационного совета, и.о. главы управы района, заместитель главы управы М.М.Голубкова.
По первому вопросу повестки дня «О взаимодействии управы, муниципалитета, ОВД, ОПОП района в
обеспечении проведения весеннего призыва 2011 года в ряды Вооруженных сил Российской
Федерации жителей района Восточное Дегунино» с докладом выступила заместитель руководителя
муниципалитета Восточное Дегунино Е.В.Евтушенко, которая сообщила о проводимой работе по
организации весенней призывной кампании 2011 года.
Особое внимание в выступлении Е.В.Евтушенко было уделено организации оповещения призывников.
Заместитель руководителя муниципалитета подчеркнула, что от того, как будет организовано
оповещение зависит выполнение плана-наряда, который в эту призывную кампанию выше, чем в
предыдущие.
Начальник отдела военного комиссариата города Москвы по Тимирязевскому району г. Москвы
В.В.Кичигин предложил создать рабочую группу по оповещению лиц, подлежащих призыву в ряды ВС
РФ, так как от того, насколько своевременно и добросовестно будут оповещены о времени и дате
заседания призывной комиссии призывники, во многом зависит успех призывной кампании весной
2011 года.
По второму вопросу повестки дня «О подготовке к празднованию 66-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» слушали исполняющего обязанности главы управы, заместителя
главы управы района М.М.Голубкову.
М.М.Голубкова сообщила, что управой района ведется интенсивная работа по подготовке к
празднованию в районе 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Докладчик рассказала о запланированных мероприятиях в рамках подготовки к празднику Победы.
Руководитель муниципалитета Восточное Дегунино Л.М.Кириллова ознакомила собравшихся с планом
мероприятий в рамках подготовки к годовщине Победы, разработанным муниципалитетом.
Торжественные праздничные мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, пройдут в учреждениях образования района, будут также проведены
спортивные состязания для жителей района, концерты и экскурсии для ветеранов. Ц ентральным
событием станет районный праздник, который состоится 9 мая (начало в 11 часов) в парке «Северные
Дубки».
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