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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 3 201Ь г. № ЗЪ

«Об очередном призыве на военную службу 
граждан мужского пола в возрасте от 18 
до 2 7 лет, состоящих или обязанных состоять 
на воинском учете, не имеющие право на 
освобождение или отсрочку от призыва 
на военную службу»

В целях организованного, своевременного икачественного проведения 
очередного весеннего 2015 г. призыва граждан.на йШШ|Ш'С5луж6у в соогвщствии 
с разделом IV статьи 22 п.1 Закона РФ; «О^воинскойбобязанностнФиУэенной 
службе» администрация МР «Казбековский район» постановляет:

1. В соответствии со ст.25 п.1 и ст.26 п.1 Закона РФ «О воинской обязанности 
и военной службе», призвать на военную службу граждан 1997 года рождения, 
которым до 10 июля 2015 года исполняется 18 лет, а также старших возрастов, 
которым не исполнилось 27 лет, потерявших право на отсрочку или имеющих с 1 
апреля 2015 года по 15 июля 2015 года.

Начало работы призывной комиссии и медосвидетельствование 
призывников и граждан, пребывающих в запасе на призывном пункте района в 14 
часов, согласно графику. .. . . ч.

Время прибытия призывников и граждан, пребывающих в запасе для 
медосвидетельствования - 9.00 ч. в дни, указанные в персональных повестках.

Однодневные инструкторско-методические занятия с членами призывной 
комиссии, врачами-специалистами, главами администраций сел района, военно- 
учетными работниками организаций Ичосшлвным ш|ШБШомгпривлшаемщм1Для 
обеспечения призыва, провести 31 марта 20Шуз О-

Заседание призывной комиссии по проведению итогов призыва и 
аннулированию решений по не отправленным на военную службу призывникам 
провести 14 июля 2015 г.



На основании ст. 27 Закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе», для организации и проведения призыва на .воецную службу Республики 
Дагестан утвержден состав призывной комижтсл вгсостайеА--.-;-- •-> ,У(

(о сн овн ой  сост ав)

Председатель комиссии -  и. о. Главы администрации МР
«Казбековский район» Г .Г. Мусаев; 

Зампредседателя комиссии -  начальник отдела Магомедов А.Б.;
Члены комиссии: — представитель ОМВД РФ по Казбековскому

району Мансуров Г.А.;
-  представитель РУО Латипов А.Г.;
-  представитель ГУЦЗН Меджидов Ш.У.

Врач, руководящий по медосвидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу - Латипов М.З.

Секретарь призывной комиссии - Латипова А.М.
В случае болезни или отсутствия по другим причинам (уважительным) кого-либо 
из основного состава призывной комиссии, утвердить резервный '(АолатА

(резервн ы  й  'с&ётав)

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии

Представитель ОМВД РФ 
по Казбековскому району
Представитель У О
Представитель ГУЦЗН
Врач, руководящий работой

•Ф-

-  помощник главы администрации МР 
«Казбековский район» Салимханов И.Б.;

-  ВрИО начальника отделения 11111 ВС 
Маадинов М.М.;

-Гусейнов С.Ю.;
-  Сайгидбаталов А.З.;
-Яшаров И.Э.;
-  Абдулаев А.Б. '

2. Обязать глав администраций поселений, руководителей предприятий, 
учреждений, организаций в соответствии со ст. 4:иЛ-; А® воинской
обязанности и военной службе»: '

а) оповещать граждан о вызове их в отдел;
б) обеспечить гражданам возможность своевременной явки по вызовам отдела в 
сроки, указанные в персональных повестках;
в) выделить автотранспорт для перевозки призывников на районную призывную 
комиссию;
г) выделить технических работников для работы на призывном пункте во время 
проведения призыва граждан на военную службу по заявкам отдела;



3. Должностным лицам, указанным в п. 2 настоящего постановления
4 6«

а) освободить призывников во ' время тмщревщютедьетвеванш»-■: обследования, 
лечения, прохождения призывной комиссии, а также во время выполнения других 
обязанностей, связанных с воинским учетом, от работы (учебы), с сохранением за 
ними места работы (учебы), выплатой среднего заработка (стипендии) по месту 
работы (учебы);
б) принять действенные меры с привлечением местного духовенства по 
недопущению позорного для семьи, села и района случаев уклонения мужчин от 
выполнения, возложенного на них Конституцией и Законом священного долга по 
защите своего Отечества;
в) обсудить на местах сложившееся негативное, позорное положение по 
подготовке молодежи к службе в армии и его отношение к выполнению этой 
священной обязанности;
г) оказывать администрации района и отделу ВК РД по Казбековскому и 
Гумбетовскому районам полное содействие и всестороннюю помощь по 
организации своевременному и качественному прше^€ййк)4 ШШйЙМ? 2015 г. 
призыва граждан на военную службу,.” "‘добываясь при этом 100%-явки 
вызываемых в отдел призывников;
д) проявлять заботу о семьях призванных на военную службу призывников и 
принимать меры по строгому соблюдению действующего законодательства о 
льготах и пособиях для этих семей;
е) организовать проводы призывников на военную службу согласно 
общепринятым и установившимся на местах обычаям и традициям. Районные 
проводы призывников и слет солдатских матерей в с.Дылым - в день первой 
отправки. День призывника провести 28 апреля 2015г.;

4. Главному врачу ЦРБ в соответствии со ст.ЗО п.1 Закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе»:

а) обеспечить необходимым мединструментарием, санитарно-хозяйственным
имуществом, медикаментами, другими необходимыми Г \  у г-,
б) для стационарного обследования призывников* - ;нап|щщемыЕХ., пр^зьтйой 
комиссией, выделить в райбольнице на время пройедешш: призыва'З коек/мест,
в) по согласованному отделом ВК РД по Казбековскому и Гумбетовскому 
районам графику обеспечить своевременное проведение призывникам 
рентгеноскопии грудной клетки, электрокардиограмму сердца, сдачу анализов 
крови и мочи, другие необходимые обследования. В связи с этим заранее 
привести в исправность оборудование, запастись материалом;
г) обеспечить своевременное, без опозданий, прибытие врачей-специалистов на 
инструкторско-методическое занятие 31 апреля 2015г. к 10.00. в здание бывшего 
отдела ВК РД и для медосвидетельствования призывников на время проведения

8.! * --т > '} , л



призыва граждан на военную службу;
д) завершить лечебно-оздоровительные мероприятия в отношении призывников 
старших возрастов, которые были направлены на стационарное обследование и 
лечение предыдущими призывными комиссиями, установив для них четкие 
диагнозы и заполнив акты обследования.

5. В соответствии со ст. 30 п.1 Закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» утвердить состав врачей-специалистов для медицинского 
освидетельствования призывников и граждан, пребывающих в запасе:

Терапевт
Хирург
Невропатолог
Окулист
Отоларинголог
Психиатр
Стоматолог
Дерматолог

- Магомедшарицов ЖД Ди
- АдаЧСВ'К>;Дл.:Д - С;;:"; '.у,-
- Гадиева З.У.;
- Юсупова З.Н.;
- Латипов Р.З.;
- Пейзулаева Х.Т.;
- Абакаров А.Ш.;
- Ибрагимов Х.Э.

У А  V-.,

В случае болезни или отсутствия по другим уважительным причинам кого- 
либо из основного состава врачей-специалистов разрешить ввести следующих 
врачей-специалистов:

Терапевт
Хирург
Невропатолог
Окулист
Отоларинголог
Психиатр
Стоматолог
Дерматолог

- Идрисова З.М.;
- Сайдулаев Ю.Д.;
- Аштаева С.Н.;
- нет сдецй&лиоШ'Д
- нет
- нет специалиста;1 п'',ьу:
- Абакаров К.А.;
- нет специалиста.

Л .... .. ; ;
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6. Начальнику ОМВД РФ по Казбековскому району в соответствии со 
ст. 4 п.З и ст. 31 п.2 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» и 
указаний Министра Внутренних дел № 52/7/315/215-5 от 22.11.1995г.:

а) производить розыск и задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета 
и призыва на военную службу;
б) оказывать помощь и содействие отделу ВК РД по Казбековскому и
Гумбетовскому районам по наведению, .общественного порядка на призывном 
пункте района на время проведения призыва и отправки граждан на военную 
службу; ,
в) организовать через" участковых ■’ШруЧШше ^повесток наиболее т алоотно

'Ч&ЛМ* Т/%  я3..‘-. у) 1/■ ■ Ап-т-уклоняющимся призывникам;
* -5ЦЛ ■‘П-ЦГ г ■■

г) создать оперативную группу по розыску призывников, уклоняющихся от явки 
в отдел призыва на военную службу;



призыву 2015 г.
8. Заведующему У О усилить военно-патриотическое воспитание в школах 

района. Обеспечить прибытие в отдел членов группы профессионально
психологического отбора - Латипова А.Г. и Сайгидбаталова А.З.

9. Предложить прокурору района безотлагательно принимать меры к 
гражданам, уклоняющимся от военной службы в соответствии со ст. 7 п. 3 и ст.28 
Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» и способствующим 
этому.

10. В соответствии со ст.4 п. 6 Закона РФ «О воинской обязанности и
военной службе» предложить судье района в установленные сроки рассматривать 
дела уклоняющихся от военной службы граждан. • ' :

11. В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ «О воинской обязанности и
военной службе» редактору газеты «Чапар» и директору телестудии «Салатавия» 
организовать широкое освещение й разъяснение законодательства о военной 
службе и ходе призыва граждан районе - I ме -се
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан.

12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
и. о. Главы администрации МР «Казбековский район», председателя призывной 
комиссии - Мусаева Г.Г. и заместителя председателя призывной комиссии 
начальника отдела ВК РД по Казбековскому и Гумбетовскому районам - 
Магомедова А.Б.

Копии постановления разослать в отдел ВК, всем главам администраций 
сельских поселений и указанным в постановлении руководителям организаций.

БазаевА.П.
55-48-74

И. о. Главь

ПД


