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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
____________«КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»___________

368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10, тел. (8279) 21641, факс: (8279) 21642, Е-таП: а ё т т к а 2Ьек@таП.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  -л-

«О проведении первоначальной постановки 
граждан 1998 года рождения на воинский 
учет в Казбековском районе в 2015 году»

« / 3  » О Л 201 Ь г.

В целях организованного, своевременного и качественного проведения 
первоначальной постановки граждан 1998 года рождения на воинский учет в 
отделе ВК РД по Казбековскому и Гумбетовскому районам администрация 
муниципального района постановляет:

1. В соответствии со ст.31 Закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» провести первоначальную постановку граждан 1998 года рождения 
на воинский учет и проживающих на территории района к призывному 
участку отдела ВК РД по Казбековскому и Гумбетовскому районам в 
период с 01 января 2015г. по 31 марта 2015г.

2. Для проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет 
создать комиссию в составе:

(основной состав)

- председатель комиссии -  начальник отдела ВК РД по Казбековскому 
и Гумбетовскому районам Магомедов Арсен Бадрудинович;

- секретарь комиссии -  Латипова Айшат Магомедовна;
- представитель администрации -  Гаджиев Гаджимурад Гаджиевич- и. о. главы

администрации МР; *
- специалист по профотбору отдела ВК РД по Казбековскому

и Гумбетовскому районам -  Маадинов Магомедрашид Магомедович;



(резервный состав)

председатель комиссии -  ВрИО НОШИ ВС отдела ВК РД 
по Казбековскому и Гумбетовскому районам Маадинов М.М.;
секретарь комиссии Айгупова М.А. -  медсестра ГБУ РД 
« Казбековской центральной районной больницы»;
представитель администрации -  Змеев З.Н.- зам.главы администрации МР; 
специалист по профотбору - ведущий специалист РУО -  Латипов А.

Хирург

Члены комиссии (основной состав):

- Адачов Юнус Айтимирович - заведующий хирургическим 
отделением ГБУ РД «Казбековской центральной районной 
больницы».

Терапевт - Зубаирова Лайла Магомедрасуловна - врач терапевт ГБУ РД 
«Казбековской районной поликлиники».

Невропатолог - Гаджиева Загидат Умаргаджиевна -  заведующая 
неврологическим отделением ГБУ РД «Казбековской 
центральной районной больницы».

Психиатр - Кадиева Хабизат Темирсултановна - врач психиатр ГБУ РД 
«Казбековской районной поликлиники».

Окулист - Юсупова Забида Насрудиновна -  врач окулист ГБУ РД 
«Казбековской центральной районной больницы».

Отоларинголог - Газиев Исмаил Салманович - врач отоларинголог, главный 
врач ГБУ РД «Казбековской центральной районной

Стоматолог

больницы».

- Абакаров Абакар Шарабодинович - врач стоматолог ГБУ 
РД «Казбековской районной поликлиники».

Дерматолог - Ибрагимов Хайрула Эльмизаевич - врач дерматолог ГБУ РД 
«Казбековской районной поликлиники».

Хирург

(резервный состав)
У

- Сайдулаев Юсуп Дациевич -  врач хирург ГБУРД 
«Казбековской центральной районной больницы».



Терапевт - Идрисова Зумурат Магомедкамиловна - врач терапевт
ГБУ РД «Казбековской центральной районной больницы».

Невропатолог - Аштаева Сакинат Нурмагомедовна -  врач невропатолог
ГБУ РД «Казбековской центральной районной больницы».

Психиатр - нет специалиста.

Окулист - Арипов Гасан-Афанди Магомедсайпулаевич -  врач
окулист ГБУ РД « Казбековской центральной районной 
больницы».

Отоларинголог - Латипов Расул Магомедзагирович -  ЛОР врач ГБУ РД
Казбековской районной поликлиники -  главный врач ЦРБ.

Стоматолог - Абакаров Курбан Ахмедович - врач стоматолог ГБУ РД
«Казбековской центральной районной больницы».

Дерматолог - нет специалиста.

3. Для определения профессионально-психологической пригодности создать 
комиссию в составе:
- инструктор по профотбору отдела ВК РД по Казбековскому и 
Гумбетовскому районам Маадинов Магомедрашид Магомедович -  
председатель;

- представитель РУО -  Магомаев Магомедрасул Имамирзаевич -  член 
комиссии;
- преподователь ОБЖ -  Абазатов Исрап Абазатович -  член комиссии;
- представитель ОМВ Д -  Мансуров Госейн Абдуварисович -  член 
комиссии;
- врач психиатр -  Кадиева Хабизат Темирсултановна -  член комиссии;
- врач невропатолог -  Гаджиева Загидат Умаргаджиевна -  член комиссии;

4. Рекомендовать главврачу ЦРБ выделить:
- необходимого имущества, инструментов для оборудования кабинетов;
- для обеспечения работы призывного участка медосвидетельствованию 
выделить врачей-специалистов и необходимое количество среднего 
персонала;

- создать резервный состав врачей-специалистов;
- недостающее количество врачей запросить через М3 РД.

5. Администрациям сельских поселений:



- обеспечить 100% явку граждан 1998 г. рождения к призывному участку в 
сроки, указанные на повестках, на оборудованном транспорте со своим 
представителем. В случае отсутствуя своего транспорта арендовать автотранспорт 
заблаговременно;

- до начала первоначальной постановки граждан на воинский учет 
обеспечить вызов к месту постоянного жительства граждан, которым исполняется 
17 лет в год прописки находящихся прикутанных хозяйствах, отгонных 
пастбищах, в командировках за пределами района;

- при явке на первоначальную постановку на воинский учет проверить 
наличие всех необходимых документов на руках, прописываемых на обороте 
повестки.

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, СПК, учебных 
заведений обеспечить беспрепятственную явку граждан 1996г. рождения на 
первоначальную постановку на воинский учет со всеми необходимыми 
документами.

7. Начальнику отдела культуры администрации МР Ибрагимову А.К. 
организовать проведение культурно-массовых мероприятий в период проведения 
первоначальной постановки на воинский учет.

8. Главам сельских поселений обеспечить транспорт и отправку юношей на 
первоначальную постановку граждан на воинский учет.

9. Данное постановление довести до всех глав администраций поселений, 
руководителей предприятий, организаций и школ района, разместить на 
официальном сайте администрации МР.

Базаев А.П. 
21-6-42

И. о. Главы


