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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09Л 2.2022 г. №292

О проведении первоначальной постановки на воинский учёт граждан 2006 
года рождения, а также граждан старших возрастов не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учёте в 2023 году

В соответствии со статьей № 9 Федерального Закона № 53-ФЗ от 28 марта 
1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в целях организации 
и качественного проведения в период с 1 января по 31 марта 2023 года 
мероприятий, по первоначальной постановке на воинский учёт граждан 2006 
года рождения, а также граждан старших возрастов не состоящих, но 
обязанных состоять на воинском учёте, администрация Ножай-Юртовского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основной и резервный составы комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учёт согласно приложению 1 и основной и 
резервный составы среднего медицинского персонала для проведения 
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учёт согласно приложению 2.

2. Работу комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учёт 
провести с 1 января по 31 марта 2023 года по графику.

3. Оздарбиеву З.С. - заместителю главы администрации муниципального 
района, Джамиевой Р.У. - главному врачу центральной районной больницы и 
Денилханову Ш.Ш. - военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов в срок до 30 декабря 2022 года оборудовать помещение
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для работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский 
учёт, обеспечить его необходимым оборудованием и канцелярскими 
принадлежностями.

4. Джамиевой Р.У. - главному врачу центральной районной больницы 
представить в военный комиссариат Гудермесского и Ножай-Юртовского 
районов списки граждан 2006 года рождения, состоящих на диспансерном 
учёте по поводу трахомы, туберкулёза, нервно-психических и кожно
венерологических заболеваний и переболевших в течение последних 12 
месяцев инфекционными заболеваниями, а также представить необходимые 
медицинские документы, характеризующие состояние здоровья граждан.

5. Джамиевой Р.У. - главному врачу центральной районной больницы, 
Денилханову Ш.Ш. - военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов:
- принять меры для обеспечения комиссий по освидетельствованию граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт необходимым 
медицинским инструментарием и аппаратурой в срок до 30 декабря 2022 
года;
- обеспечить прохождение гражданами, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учёт, флюорографического обследования.
- при необходимости обеспечить освидетельствование (обследование) 
граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт в ЦРБ, 
ЦРП.

6. Денилханову Ш.Ш.. - военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов и Чалаеву М.А. - начальнику ОМВД Ножай- 
Юртовского района в целях организации мероприятий по розыску граждан, 
уклоняющихся от мероприятий воинского учёта и проведению 
первоначальной постановки на воинский учёт создать оперативно
розыскные группы (основной и резервный), с участием представителей 
военного комиссариата районов, районного отдела внутренних дел и 
организовать их работу согласно приложению № 3.

7. Чалаеву М.А. - начальнику ОМВД Ножай-Юртовского района 
своевременно реагировать на сообщения военного комиссара Гудермесского 
и Ножай-Юртовского районов и незамедлительно предоставлять 
информацию в отношении лиц, уклоняющихся от мероприятий по воинскому 
учёту и проведению первоначальной постановки на воинский учёт.

8. Главам администраций сельских поселений, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений обеспечить выполнение мероприятий, связанных 
с проведением первоначальной постановки на воинский учёт.



9. Главам администраций сельских поселений Ножай-Юртовского района 
лично организовывать и контролировать вручение персональных повесток 
гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учёт.

10. Денилханову Ш.Ш. - военному комиссару Гудермесского и Ножай- 
Юртовского районов, Джамиевой Р.У. - главному врачу центральной 
районной больницы организовать и провести занятия по организации работы 
комиссий по проведению первоначальной постановки граждан на воинский 
учёт, с членами комиссий, со средним медицинским персоналом, с группами 
розыска и техническими работниками в срок до 25 декабря 2022 года.

11. Врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу, 
привлекаемым для работы в составе комиссий по проведению 
первоначальной постановки граждан на воинский учёт, на период работы 
оплата по месту постоянной работы сохраняется.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ножай-Юртовского района Оздарбиева 
З.С., и военного комиссара Гудермесского и Ножай-Юртовского районов 
Денилханова Ш. Ш.

13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации • А.Г. Музуруев

Верно:
начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х. 'Х .;,- С


