АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.09.2015г.

№

626

«

О подготовке и проведении первоначальной постановки па воинский
учет граждан 1999 года рождения, а так же граждан старших возрастов,
ранее не поставленных на воинский учет в период с 1 январи по 31
марта 2016 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента
Российской Федерации от 7 декабря 2012 года № 1609 «Об утверждении
Положения о военных комиссариатах», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2004 года № 704 «О порядке компенсации расходов,
понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с
реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»:
1. Провести на территории Шелковского муниципального района
первоначальную постановку граждан на воинский учет (далее - ППГВУ)
1999 года рождения, а также граждан старших возрастов, ранее не
поставленных на воинский учёт, в^период с 1 января по 31 марта 2016 года на
базе призывного участка отдела военного комиссариата Чеченской
Республики по Шелковскому району (далее - отдел ВК ЧР по району)
(ст. Шелковская, ул. Грейдерная, 27).
2. Для организации и проведения ППГВУ создать комиссию в составе:
Махтиев Арби Вахаевич, начальник отдела ВК ЧР по району председатель комиссии;
Хатаев Адам Алхазурович, фельдшер отдела ВК ЧР по району секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Байраков Лечи Шахидович, заместитель начальника отдела социальной
политики по делам молодежи и спорта администрации района
представитель администрации района;
Алибеков
Магомед-Эми
Саид-Эмиевич
специалист
по
профессиональному психологическому отбору отдела ВК ЧР по району;
Худайбердиев Салавди Зубайдулаевич - врач руководящий работой
врачей специалистов;
Ахматова Майдат Ахьятовна - врач-окулист;
Ласков Михаил Юрьевич - врач-отолариноларинголог;
Саадулаев Мехдин Адамович - врач-стомаТолог;
Атурбаева Сыйлыхан Уламбековна - врач-терапевт;
Акбернова Аминат Ибрагимовна - врач-невропатолог;
Акбернова Аминат Ибрагимовна - врач-психиатр;
Худайбердиев Салавди Зубайдулаевич - врач-хирург.
3. Создать резервную комиссию в составе:
Хасаев Абусолта Абузарович - начальник отделения планирования,
предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов отдела ВК
ЧР по району - председатель комиссии;
Юсупова Марям Насрудиновна, медицинская сестра ГБУ «Шелковская
ЦРБ» - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Усмаев Ахмед Иванович - специалист по инвестиционной политике
администрации района;
Алибеков
Магомед-Эми
Саид-Эмиевич
специалист
по
профессиональному психологическому отбору отдела ВК ЧР по району;
Кар такаева Райме Умархановна — врач руководящий работой врачей
специалистов;
Джабаева Хеда Ломалиевна - врач-окулист;
Омариев Алиль Магомедович - врач-отолариноларинголог;
Омариев Абакар Магомедович - врач-стоматолог;
Картакаева Райме Умархановна - врач-терапевт;
Абкарова Салита Сайпуллаевна - врач-невропатолог;
Абкарова Салита Сайпуллаевна - врач-психиатр;
Ялмамбетов Камал Ажагматович - врач-хирург.
Резервный состав комиссии предусматривается на случай болезни,
командировки и других уважительных причин отсутствия членов основной
комиссии.
4. Главам администраций сельских поселений района:
4.1. Оказать помощь учетным работникам в оповещении граждан,
подлежащих постановке на воинский учет по вызовам отдела ВК ЧР по
району. Обеспечить им возможность своевременной явки в сопровождении
учетных работников и медицинского персонала для
прохождения
медицинской и призывной комиссии.
5. Главному врачу ГБУ «Шелковская ЦРБ»:
5.1. Выделить на призывной участок 3 (трех) медицинских сестер от
ГБУ «Шелковская ЦРБ» для измерения антропометрии, спирометрии,
динамометрии, проведения прививок.

5.2. Врачей, медсестер, задействованных в работе медицинской
комиссии, на период с 1 января по 31 марта 2016 года освободить от
основной работы с сохранением средней заработной платы по месту работы.
5.3. В срок до 31 декабря 2015 г. дооборудовать кабинеты врачей на
призывном участке (отдел ВК ЧР по району, ст. Шелковская.), где будет
проходить медицинское освидетельствование граждан при ППГВУ, всем
необходимым медицинским инструментарием, санитарно-хозяйственным
имуществом согласно Постановлению Правительства Российской Федерации
от 04.07.2013 N 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе».
5.4. В срок до 31 декабря 2015 года провести всем гражданам,
подлежащим ППГВУ, лабораторные анализы и флюорографию грудной
клетки.
5.5. В срок до 31 декабря 2015 года представить 15 отдел ВК ЧР по
району диспансерные
карты
на лиц, подлежащих
ППГВУ.
Для
диспансерного обследования граждан выделить в больнице необходимое
количество коек.
5.6. После проведения комиссии по ППГВУ по указанию начальника
отдела ВК ЧР по району организовать медицинское освидетельствование
граждан с дополнительным обследованием, с выделением
врачейспециалистов и секретаря комиссии.
6.
Начальнику
МУ
«Управление
образования
Шелковского
муниципального района»:
6.1. Выделить на комиссию по ППГВУ представителя МУ «Управление
образования Шелковского муниципального района» для выявления граждан,
не имеющих восьмилетнего образования.
6.2. С 1 января по 31 марта 2016 года выделить 2 (два) технических
работника для оформления необходимых документов на ППГВУ, которых
необходимо освободить от основной работы с сохранением средней
заработной платы по месту работы.
7. Директору ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и
детям» на 90 мест выделить 3 (три) технических работника для оформления
необходимых документов на ППГВУ.
8.
Начальнику
МУ
«Управление
культуры
Шелковского
муниципального района» выделить 2 (два) технических работника для
оформления необходимых документов на ППГВУ.
9. Начальнику отдела МВД России по Чеченской Республике в
Шелковском районе:
9.1. Обеспечить на территории отдела ВК ЧР по району общественный
порядок в период проведения заседаний комиссии по постановке граждан на
воинский учет. Для этой цели выделить, согласно графику заседаний
комиссии по постановке граждан на воинский учет, 4 (четырех) со трудников
отдела МВД России по Чеченской Республике в Шелковском районе со
специальным автомобилем.
9.2. Незамедлительно реагировать на сообщения отдела ВК ЧР по
району, своевременно исполнять запросы на розыск, а в необходимых

случаях задержание граждан, уклоняющихся от постановки на воинскии
учет.
9.3. При получении письменных обращений начальника отдела ВК ЧР
по району незамедлительно принимать необходимые меры к розыску
граждан
в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации и обеспечения их прибытия на мероприятия, связанные с
постановкой на воинский учет;
9.4. Представлять на письменные обращения начальника отдела ВК ЧР
по району сведения о проведенных мероприятиях персонально по каждому
гражданину.
10. Оповещение и вызов граждан 1999 года рождения, а также граждан
старших возрастов ранее не поставленных на воинский учет па ППГВУ,
провести через сельские поселения района и персональными повестками.
11. Главам сельских поселений района, начальнику МУ «Управление
культуры Шелковского муниципального района», директорам школ,
руководителям
предприятий
и организаций
(независимо от форм
собственности) обеспечить стопроцентную и своевременную явку на ППГВУ
граждан 1999 года рождения, а также граждан старших возрастов ранее не
поставленных на воинский учет в дни и часы, указанные в повестках.
12. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению ППГВУ
в Шелковском муниципальном районе граждан 1999 года рождения
осуществлять за счёт Министерства обороны Российской Федерации.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации района Исраилова С.С.
14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Шелковского муниципального ра

Подг.: С.С. Исраиловё

А.М. Израйилов

