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АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЖОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВ СКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.09.2018 №331

О подготовке и проведении ППГВУ граждан 2002 года рождения, а так же 
граждан старших возрастов, ранее не поставленных на воинский учет в 

период с 1 января по 31 марта 2019 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53- 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указом Президента Российской 
Федерации от 01 сентября 2007 года № 1132 «Об утверждении Положения о воен
ных комиссариатах» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете».

1. Провести на территории Шелковского района первоначальную постановку 
граждан на воинский учет (ППГВУ) 2002 года рождения, а также граждан старших 
возрастов, ранее не поставленных на воинский учет, в период с 1 января по 31 марта 
2019 года на базе призывного участка военного комиссариата Шелковского района 
Чеченской Республики (ст. Шелковская, ул. Грейдерная 27).

2. Для организации и проведения ППГВУ создать комиссию в составе: 
Эльмурзаев Султан Усманович Военный комиссар -  председатель комиссии;

л заместитель главы администрации Юсупов Магарби Юнусович ттт „Шелковского муниципального района,
представитель администрации района;
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Махмудов Муса Ийсаевич

Хатаев Адам Алхазурович

Ялмамбетов Камиль
Нурмагабетович 
Джабаева Хеда Ломалиевна 
Ласков Михаил Юрьевич 
Садулаев Мехдин Адамович 
Эльсункаева Аминат Джабраи
ловна
Байсуркаева Хеда Саламовна 
Эскиева Аминат Мовладиевна 
Ялмамбетов Камиль Нурмагабе
тович

специалист по профессиональному психоло
гическому отбору военного комиссариата;

секретарь комиссии -  фельдшер военного ко
миссариата;
врач руководящий работой врачей специали
стов;
врач -  окулист;
врач -  отолариноларинголог;
врач -  стоматолог;

врач -  терапевт;

врач -  невролог; 
врач -  психиатр;

врач -  хирург;

3. Создать резервную комиссию в составе:

Хасаев Абусолта Абузарович начальника отделения военного комиссариата 
председатель комиссии;

Аптаев
Хаважиевич

Сайдмагомед

Магомед-Эми Саид-

заместитель главы администрации
Шелковского муниципального района -  
представитель администрации района; 
начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу; 
врач, руководящий работой врачей специали
стов;
секретарь комиссии -  медицинская сестра
ГБУ Шелковская НРБ;
врач -  офтальмолог;
врач -  отолариноларинголог;
врач -  стоматолог;

врач -  терапевт;

врач -  невролог; 

врач -  психиатр; 

врач -  хирург.

Алибеков 
Эмиевич
Худайбердиев Салавди
Зубайдулаевич
Алхотова Лариса
Абдулселимовна 
Ахматова Майдат Ахьятовна 
Абкарова Салита Сайпуллаевна 
Беширов Анзор Тахирович 
Абдурахманова Мадина Ибраги
мовна
Газмагамедова Марет Имампа- 
шаевна
Сулейманов Магомед Хамитович 
Худайбердиев Салавди 
Зубайдулаевич

Резервный состав комиссии предусматривается на случай болезни, команди
ровки и других уважительных причин отсутствия членов основной комиссии.

4. Главам администраций сельских поселений:
4.1. Оказать помощь учетным работникам в оповещении граждан, подлежа

щих постановке на воинский учет по вызовам военного комиссариата. Обеспечить



им возможность своевременной явки в сопровождении учетных работников и ме
дицинского персонала для прохождения медицинской и призывной комиссии.

5. Главному врачу ГБУ «Шелковская ЦРБ»:
5.1. Выделить на призывной участок 3-х медицинских сестер от Шелковской 

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 2019 года освободить от основной работы с сохра
нением средней заработной платы по месту работы;

5.3. В срок до 31 декабря 2018 г. дооборудовать кабинеты врачей на призыв
ном участке (военный комиссариат, ст. Шелковская.), где будет проходить меди
цинское освидетельствование граждан при ПГТГВУ, всем необходимым мед. ин
струментарием, санитарно-хозяйственным имуществом согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации № 565 от 04.07.2013 г.;

5.4. В срок до 31 декабря 2018 провести всем гражданам, подлежащим 11111- 
ВУ, лабораторные анализы и флюорографию грудной клетки;

5.5. В срок до 31 декабря 2018 года представить в отдел военного комиссариа
та диспансерные карты на лиц, подлежащих 11111 ВУ. Для диспансерного обследо
вания граждан выделить в больнице необходимое количество коек;

5.6. После проведения комиссии по ПГТГВУ по указанию начальника отдела 
военного комиссариата организовать медицинское освидетельствование граждан 
с дополнительным обследованием, с выделением врачей-специалистов и секрета
ря комиссии.

6. Начальнику МУ «Управление образования Шелковского муниципального 
района»:

6.1. Выделить на комиссию по 111 ИВУ представителя отдела образования для 
выявления граждан, не имеющих 8-летнего образования;

6.2. С 1 января по 31 марта 2019 года выделить 2 (два) технических работника 
для оформления необходимых документов на ППГВУ, которых освободить от ос
новной 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 рай
она» выделить 2 (два) технических работник для оформления необходимых доку
ментов на ППГВУ.

9. Начальнику отдела МВД России по Шелковскому району:
9.1. Обеспечить на территории военного комиссариата общественный порядок 

в период проведения заседаний комиссий по постановке граждан на воинский 
учет. Для этой цели выделить согласно графику заседаний комиссии по постанов
ке граждан на воинский учет, 4-х сотрудников отдела МВД России по Шелков
скому району со специальным автомобилем;

9.2. Незамедлительно реагировать на сообщения военного комиссариата, 
своевременно исполнять запросы на розыск, а в необходимых случаях задержание 
граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет;

3



4

9.3. При получении письменных обращений начальника отдела военного ко
миссариата 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 военного ко
миссариата сведения о проведенных мероприятиях персонально по каждому 
гражданину.

10. Оповещение и вызов граждан 2002 года рождения, а также граждан стар
ших возрастов ранее не поставленных на воинский учет на ППГВУ, провести че
рез сельские поселения района и персональными повестками.

11. Главам сельских поселений, начальнику МУ «Управление образования 
Шелковского муниципального района», директорам школ, руководителям пред
приятий и организаций (независимо от форм собственности) обеспечить 100% и 
своевременную явку на ППГВУ граждан 2002 года рождения, а также граждан 
старших возрастов ранее не поставленных на воинский учет в дни и часы, указан
ные в повестках.

12. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению ППГВУ в 
Шелковском районе граждан 2002 года рождения осуществлять за счёт Министер
ства обороны РФ.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации Шелковского муниципального района М.Ю. Юсупо
ва.

14. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х.Хаджиев


