
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К10ШТАН АДМИНИСТРАЦИ

от 26.03.2018

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 107

О подготовке и проведении призыва на военную службу граждан 
1991-2000 годов рождения весной 2018 года в Шелковском 

муниципальном районе Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ и ст. 3 Федерального закона 
от 25.07.2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 
от Г1Л 1.2006г № 663 и в целях организованного проведения мероприятий по 
проведению призыва в Шелковском муниципальном районе граждан 1991- 
2000 годов рождения весной 2018 года:

1. Провести призыв граждан 1991-2000 годов рождения на военную 
службу в период с 1 апреля по 15 июля 2018 года.

2. После утверждения Указом Главы Чеченской Республики состава 
призывной комиссии Шелковского района и получением утвержденного 
состава, призывной комиссии приступить к работе с 1 апреля 2018 года.

3. Место проведения призывной комиссии -  военный комиссариат 
Шелковского района Чеченской Республики.

4. Военному комиссару Шелковского района С.У. Эльмурзаеву:
4.1. Провести мероприятия по подготовке и проведению призыва 

граждан на военную службу.
С этой целью:
до 5 марта 2018 года обобщить данные о наличии и качественном 

составе призывных ресурсов на территории Шелковского района;
в трехдневный срок после доведения военным комиссариатом 

Чеченской Республики обязательных норм призыва граждан на военную



службу утвердить у главы администрации района план проведения призыва 
на военную службу и план отправок из военного комиссариата Шелковского 
района на республиканский сборный пункт граждан, призванных на военную
службу;

двадцать седьмого марта 2018 года при получении утвержденного 
Указом Главы Чеченской Республики списка членов призывной комиссии 
Шелковского района провести однодневные инструктивно-методические 
занятия с членами призывной комиссии, врачами-специалистами, 
техническими работниками и лицами обслуживающего персонала, 
привлекаемыми для работы на призывном пункте;

обеспечить призывную комиссию нормативными правовыми актами и 
другой документацией для проведения мероприятий, связанных с призывом 
граждан на военную службу;

организовать и проводить мероприятия по профессиональному 
психологическому отбору граждан;

осуществлять информирование населения Шелковского района через 
средства массовой информации о ходе призыва граждан на военную службу;

организовать доставку граждан, призванных на военную службу, на 
республиканский сборный пункт;

обеспечить контроль за проведением медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и 
медицинского осмотра перед направлением их к месту службы.

4.2. На время подготовки и проведения призыва привлечь необходимое 
количество технических работников для работы на призывном пункте.

5. Главному врачу ГБУ «Шелковская ЦРБ»:
5.1. Для проведения медицинского освидетельствования граждан, 

призываемых на военную службу, выделить в состав комиссии 
квалифицированных по клинической подготовке врачей-специалистов, а 
также средний медицинский персонал в количестве 3 (трех) человек:

Ялмамбетов К.Н.

Джабаева Х.Л. 
Ласков М.Ю. 
Садулаев М.А. 
Эльсункаева А.Д. 
Байсуркаева Х.С. 
Эскиева А.М. 
Ялмамбетов К.Н. 
Сулейманов З.А.

- врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подле-жащих призыву на военную 
службу;
- врач-окулист;
- врач-отолариноларинголог;
- врач-стоматолог;
- врач-терапевт;
- врач-невролог;
- врач-психиатр;
- врач-хирург;
- врач-дерматовенеролог.

5.2. На случай болезни, отпуска или отсутствия по другим причинам 
членов медицинской комиссии создать резервный состав комиссии:
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Абдурахманова М.И. 
Газмагамедова М.И. 
Сулейманов М.Х. 
Худайбердиев С.З.

Худайбердиев С.З.

Ахматова М.А. 
Беширов А.К.

Абкарова С.С. 
Гамзатова О.Р.

- врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подле-жащих призыву на военную 
службу;
- врач-офтальмолог;
- врач-стоматолог;
- врач-терапевт;
- врач-невролог;
- врач-психиатр;
- врач-хирург;
- врач-отолариноларинголог;
- врач-дерматовенеролог.

5.3. Обеспечить оснащение призывного пункта необходимым 
медицинским инструментарием.

5.4. До начала призывной комиссии всем гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу, провести флюорографическое исследование 
органов грудной клетки, анализы. Организовать исследование крови на ВИЧ 
и серологические реакции на граждан, планируемых для отправки в войска.

5.5. Стационарное или амбулаторное медицинское обследование 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, проводить на базе ГБУ 
«Шелковская ЦРБ» только по направлениям призывной комиссии 
Шелковского района, за исключением экстренного оказания медицинской 
помощи.

6. Главам администраций сельских поселений Шелковского 
муниципального района:

6.1. Оказать помощь учетным работникам в оповещении граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, по вызовам военного 
комиссариата Шелковского района. Обеспечить им возможность 
своевременной явки в сопровождении учетных работников и медицинского 
персонала для прохождения медицинской и призывной комиссии, доставку в 
военный комиссариат района для отправки в войска.

7. Перевозку граждан для прохождения медицинской и призывной 
комиссии осуществлять за счет средств Министерства Обороны Российской 
Федерации через военный комиссариат Чеченской Республики, согласно 
графику.

8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, учебных 
заведений независимо от форм собственности своевременно освободить 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, от работы (учебы) на 
время, необходимое для прохождения ими призывной комиссии, 
стационарного или амбулаторного медицинского обследования, отозвать их 
из командировок, обеспечить оповещение и своевременную явку на 
призывной пункт.

9. Начальнику отдела МВД России по Чеченской Республике в 
Шелковском районе:
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9.1. Обеспечить на территории военного комиссариата Шелковского 
района общественный порядок в период проведения призывной комиссии и 
отправок граждан на военную службу из военного комиссариата 
Шелковского района на сборный пункт Чеченской республики. Для этой 
цели выделить согласно графику отправок команд, представленного военным 
комиссариатом Шелковского района 4 (четырех) сотрудников отдела МВД 
России по Чеченской Республике в Шелковском районе со специальным 
автомобилем.

9.2. Незамедлительно реагировать на сообщения военного 
комиссариата Шелковского района, своевременно исполнять запросы на 
розыск, а в необходимых случаях задержание граждан, уклоняющихся от 
воинского учета, призыва на военную службу и отправки в войска.

10. Начальнику МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района» - выделить на призывную комиссию представителя 
для выявления граждан, не имеющих 8-летнего образования.

11. Для качественного оформления личных дел, выписки повесток, 
оказания помощи по оповещению граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, в распоряжение председателя призывной комиссии выделить 
технических работников на период с 1 апреля по 15 июля 2018 г.:

11.1. Начальнику МУ «Управление образования Шелковского 
муниципального района» выделить 2 (два) технических работника для 
оформления необходимых документов на призыв;

11.2. Директору ГБУ «Шелковской центр социальной помощи семье и 
детям» на 90 мест выделить 2 (два) технических работника для оформления 
необходимых документов на призыв;

11.3. Начальнику МУ «Управление культуры Шелковского 
муниципального района» выделить 2 (два) технических работника для 
оформления необходимых документов на призыв.

12. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению 
призыва в Шелковском районе граждан 1991-2000 годов рождения весной 
2018 года осуществлять за счёт Министерства Обороны Российской 
Федерации.

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района М.Ю. Юсупова.

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

Глава администрации 
Шелковского муниципального района Х.Х. Хаджиев

Подг. Бисултанов А.А.


