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Постановление № 34
от 01.03.2019 г.

О проведении мероприятий по организации и проведению призыва
граждан на военную службу в апреле-июле 2019 года на территории

муниципального района «Курахский район»

В соответствии со статьями 7,19, 37, 47 Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
2006 года Х 131-ФЗ, статьями 4, 5, 22, 25 - 28, 31 Федерального закона
"О воинской обязанности и военной службе" 1998 года М 53-ФЗ, Положением о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года
М 663 "Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации" в целях обеспечения организованного призыва
граждан на военную службу в апреле-июле 2019 года

постановляю:

1. Организовать работу призывной комиссии на территории
муниципального района «Курахский район» с 1 апреля по 15 июля 2019 года.

2. Рекомендовать главному врачу ГБУ «Курахская центральная районная
больница» Азимову А.А.:

- организовать качественное медицинское обеспечение призыва граждан на
военную службу;

для проведения медицинского освидетельствования граждан выделить
нижепоименованных врачей-специалистов:

Основной состав:

Азимов Азим Акимович - Врач, руководящий работой врачей-специалистов.
Врачи — специалисты:

Гаджимурадов Агаширин Гаджиевич
Маллаева Мая Габибулаевна
Рамазанов Джамалдин Нажмудинович
Маллаев Султанмажид Шахмурадович
Курбанова Галимат Ханмирзоевна
Курбанов Руслан Курбанович
Гададов Омар Ибрамхалилович
Оруджев Фуад Идрисович

- хирург;

— терапевт;

— невропатолог;

— психиатр;

— дерматовенеролог;

- стоматолог;

- отоларинголог;

- офтальмолог.



Резервный состав:
Гададов Омар Ибрамхалилович — Врач, руководящий работой врачей-

специалистов.

Врачи — специалисты:

Курбанов Джалал Хидирнабиевич
Абдулаева Аксана Гусейновна
Османов Шамсудин Мавлудинович

- анестезиолог- реаниматолог

- терапевт;
- стоматолог

ознакомить вышеуказанный медицинский персонал с Положением о
военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 25.02.2003 г. № 123, для организации работы по медицинскому
освидетельствованию призывников в соответствии с указанным Положением;

— выделить материалы и инструментарии, необходимые для проведения
медицинских осмотров и медицинского освидетельствования граждан,

подлежащих призыву на военную службу, согласно заявкам врача,
руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу;

обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам

флюорографического исследования органов грудной клетки, ЭКГ, общих
анализов крови и мочи;

обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных
исследований всем призывникам по письменному направлению председателя

(заместителя председателя) призывной комиссии;
— организовать эффективное обследование и лечение призывников;
- обеспечить полное и качественное оформление медицинских документов

на граждан, призываемых на военную службу, и своевременную передачу их в
военный комиссариат Сулейман-Стальского и Курахского районов Республики
Дагестан;

— обследование граждан, подлежащих призыву производить вне очереди с

обязательным оформлением на каждого обследуемого гражданина акта
обследования по установленной форме.

3. Утвердить перечень медицинских учреждений, в которые могут
направляться призывники для дополнительного медицинского обследования
(приложение 1).

4. Рекомендовать начальнику МВД России по Курахскому району

Карибову С.Б.:
- производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять

задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную

службу по обращениям военного комиссара Сулейман-Стальского и
Курахского районов Республики Дагестан в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;

в соответствии со ст. 4, 31 Федерального Закона Российской Федерации
«О воинской обязанности и военной службе» №53-ФЗ от 28. 03. 1998 года
обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на

военную службу, на основании письменных обращений военного комиссара
Сулейман-Стальского и Курахского районов Республики Дагестан;

— обеспечить исполнение отделом МВД РФ требований приказа Министра
обороны Российской Федерации, Министра внутренних дел Российской



Федерации от 10. 09. 2007 года №366/789/197 «Об утверждении Инструкции об
организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел
и территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по
обеспечению  исполнения  гражданами  Российской  Федерации  воинской
обязанности»;

при получении письменных обращений военного комиссара Сулейман-
Стальского и Курахского районов Республики Дагестан об обеспечении
прибытия граждан, которым не удалось вручить повестку, на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу, принимать необходимые меры по
установлению фактического местонахождения этих граждан и вручению им
повестки для прибытия на призывной пункт для проведения этих мероприятий;

направлять еженедельно, в период призыва на военную службу,
председателю призывной комиссии информацию о результатах проведения
мероприятий по обеспечению исполнения гражданами воинской обязанности;

— осуществлять постоянный контроль в соответствии с пунктом 3 статьи 4
ФЗ от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» за
выявлением и направлением граждан, не состоящих, но обязанных состоять на
воинском учете в военном комиссариате Сулейман-Стальского и Курахского
районов, для чего включить в перечень документов, истребуемых при выдаче и
обмене паспортов гражданам, наличие у них воинского документа, в паспортах
отметок об отношении их к воинской обязанности.

5. Рекомендовать: главам муниципальных образований, руководителям
организаций:

- в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», по требованию военного
комиссара Сулейман-Стальского и Курахского районов Республики Дагестан
провести оповещение и вызов для проведения мероприятий, связанных с
призывом и проконтролировать их своевременную явку;

- в соответствии с требованием постановления Правительства РФ «Об
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан РФ» № 663 от
11.11.2006 г., обеспечить организованную доставку призывников в военный
комиссариат Сулейман-Стальского и Кур ахс кого районов Республики
Дагестан для прохождения призывной комиссии и отправки на
республиканский сборный пункт, призванных на военную службу;

-общеобразовательных учреждений муниципального района «Курахский
район» организовать и провести День призывника, Уроки мужества.

б. Рекомендовать: МБУ «Центр культуры, досуга и туризма»

(Будаеву А.А.) совместно с военным комиссариатом Сулейман-Стальского и
Курахского районов Республики Дагестан организовать и провести культурно-
массовые, военно-патриотические, воспитательные мероприятия,
торжественные проводы граждан на военную службу и др.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Горный
родник» и на официальном сайте в сети Интернет.

8. Контроль за оящего постановления возложить на

заместителя главы М » Хариева М.Г.
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МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В КОТОРЫЕ МОГУТ
НАПРАВЛЯТЬСЯ ПРИЗЫВНИКИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. ГБУ РД «Курахская центральная районная больница»

2. ГБУ РД Республиканский психоневрологический диспансер г. Махачкала.

3. ГБУ РД Республиканская офтальмологическая больница г.Махачкала

4. ГБУ РД Республиканский кожно-венерологический диспансер г. Махачкала.

5. ГБУ РД Республиканский противотуберкулезный диспансер г. Махачкала.

6. ГБУ РД Республиканский Диагностический центр г. Махачкала.

7. ГБУ РД Республиканский ортопедический центр г. Махачкала.

8. ГБУ РД Республиканский урологический центр г. Махачкала.

9. Военная поликлиника г. Махачкала


