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О проведении призыва граждан 1987 -1996 годов рождения
на военную службу в апреле - июле 2014 года

В соответствии со статьями 1-4, 19-25, 27-28 Федерального Закона «О
воинской обязанности и военной службе» и в целях обеспечения
своевременного и качественного проведения призыва граждан 1987-1996
годов рождения и отправки их в войска :
1. Призыв граждан 1987-1996 годов рождения на военную службу провести с
1 апреля по 15 июля 2014 года.
2. Утвердить основной и резервный состав районной призывной комиссии
согласно приложению 1.
3. Утвердить основной и резервный состав врачебной комиссии согласно
приложению 2.
4. Начальнику отдела ВК ЧР по Ножай-Юртовскому району Б.Войсуеву:
4.1. согласно графику обеспечить порядок оповещения на основании
повесток и сроки вызова граждан для прохождения призывной комиссии;
4.2.
организовать воспитательную и разъяснительную работу с
привлечением участников ВОВ, совета старейшин и имамов района,
военруков школ;
4.3. представлять ежемесячно информацию о ходе проведения призыва;
4.4. лично провести инструктаж по доставке призывников на сборный
пункт.
5. Руководителям учреждений, предприятий и организаций выделить
транспорт для доставки призывников на сборный пункт.
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6. Главному врачу МУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница»
Цациеву Д. А.:
6.1. выделить для медицинского освидетельствования призывников врачейспециалистов и медицинских сестер согласно приложению 2.
6.2. обеспечить медицинский персонал необходимым инструментарием,
медицинским
и санитарно-хозяйственным
имуществом
из числа
имеющегося;
6.3. организовать обследование призывников обратившихся в лечебно
профилактические учреждения с направлениями начальника отдела согласно
Приказа МО РФ №200 от 20.08.2003г. о порядке проведения военно
врачебной экспертизы в ВС РФ;
6.4. для контрольного медицинского осмотра призывников перед отправкой
на республиканский сборный пункт выделить врача дерматовенеролога,
согласно графику отправки отдела ВК ЧР по Ножай-Юртовскому району.
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7.Начальнику отдела МВД России по Ножай-Юртовскому району ЧР
подполковнику милиции Гучигову Н.А.:
7.1. обеспечить розыск и доставку в отдел ВК ЧР по Ножай-Юртовскому
району призывников, не явившихся по вызову на мероприятия, связанные с
призывом граждан на военную службу, согласно сведениям из отдела ВК ЧР
по Ножай-Юртовскому району;
7.2. обеспечить силами сотрудников полиции правопорядок в период
отправки призывников в военный комиссариат, организовать охрану и
сопровождение призывников на сборный пункт в г. Грозный.
8.Главам
администраций сельских поселений, руководителям предприятий,
организаций, учреждений муниципального района :

А4

8.1. обеспечить своевременную явку призывников на призывную комиссию
с необходимыми документами по персональным повесткам, подлежащих
призыву на военную службу в апреле-июле 2014 года;
8.2. выделить технических работников на период проведения призыва
согласно приложению 3;
8.3. в срок до 1 апреля провести работу со студентами по представлению в
отдел ВК ЧР по Ножай-Юртовскому району справок Ф-2 подтверждающих
обучение призывников для представления отсрочек на время обучения.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой
Глава администрации
Ножай-Юртовского муницип

аиона

-К.У. Гарбаев

Приложение 1
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ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии отдела ВК ЧР по Ножай-Юртовскому
муниципальному району
Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального
района

Джамаев Арзов Джамалуевич

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела ВК ЧР по
Ножай-Юртовскому району

Войсуев Беслан Зебитович

Члены комиссии:
Старший инспектор группы охраны
общественного порядка ОМВД России по
Ножай-Юртовскому району
Абдулмаликов Муса
Товболатович
Заместитель главного врача
Ножай-Юртовская центральная
районная больниц»

Геримсултанов Омур
Термолуевич

Директор районного ЦДЮТиК

Чанкаев Имран Магомедович

Начальник отдела трудоустройства
центра занятости населения

Вирацев Нуради Юнадиевич

Секретарь комиссии:
Фельдшер отдела ВК ЧР по
Ножай-Юртовскому району

Сапаева Милана Ризвановна
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призывной комиссии отдела ВК ЧР по Ножай-Юртовскому
муниципальному району

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального
района
Заместитель председателя комиссии:
Начальник отделения предназначения
Подготовки мобилизационных ресурсов
отдела ВК ЧР по
Ножай-Юртовскому району

Лорсанов Саид Саидович

Абубакарова Марьям Ахъятовна

Члены комиссии:
Старший инспектор группы по борьбе
с правонарушениями в сфере потребительского
рынка и исполнения административного
законодательства ОМВД России
по Ножай-Юртовскому району
Джабраилов Жал иль Вахаевич

Заместитель главного врача
МУ «Ножай-Юртовская центральная
районная больница»

Вашаев Ахмед Викторович

Специалист МУ «Ножай-Юртовский
районный отдел образования»

Зайналабдиева Асет Магомедовна

Ведущий инспектор центра
занятости населения
Абувалитович

Бетилгериев Тамерлан

Секретарь комиссии:
медицинская сестра МУ «Ножай-Юртовская
центральная районная больница»
Пайзулаева Яха Адамовна

Приложение 2
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
2014 г. № У/
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ОСНОВНОЙ СОСТАВ
врачебной комиссии отдела военного комиссариата ЧР
по Ножай-Юртовскому муниципальному району

Председатель комиссии:
Заместитель главного врача МУ
«Ножай-Юртовская центральная
районная больница»
Геримсултанов Омур Термолуевич
Члены комиссии:
Врач- терапевт
Врач-хирург

Бадагова Зарет Эмиевна
Гатаев Висамби Межидович

Врач-отоларинголог

Гадаева Хеди Арсеновна

Врач-психиатр
Врач-дерматолог
Врач-стоматолог
Врач-невропатолог
Врач-окулист

Г айрибекова Ганга Бековна
Вашаев Ахмед Викторович
Байсулаев Амади Адуевич
Муртазова Седа Сайдселимовна
Атабиева Малкан Вахаевна

Медицинская
Медицинская
Медицинская
Медицинская

сестра терапевта
сестра окулиста
сестра ЛОР
сестра стоматолога

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
врачебной комиссии отдела военного комиссариата ЧР
по Ножай-Юртовскому муниципальному району

Председатель комиссии:
Заместитель главного врача
МУ «Ножай-Юртовская центральная
районная больница»
Вашаев Ахмед Викторович
Члены комиссии:
Врач- терапевт

Витаева Айзан Махмудовна

Врач-хирург

Муртазов Бекхан Заурбекович

Врач-отоларинголог
Врач-психиатр

Гадаева Хеди Арсеновна
Геримсултанов Омур Термолуевич

Врач-дерматолог
Врач-стоматолог
Врач-невропатолог

Вашаев Ахмед Викторович
Яхьяева Г алина Дадашевна
Тнкиева Жанна Висургаевна

Врач-окулист

Г атаева Разида Висамбиевна

М ед и ц и н ск ая сестр а тер ап евта

Медицинская сестра окулиста
Медицинская сестра ЛОР
Медицинская сестра стоматолога

Приложение 3
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
от « II »
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СПИСОК
организаций, выделяющих технических работников
в распоряжение отдела военного комиссариата Чеченской Республики
по Ножай-Юртовскому району для проведения призыва граждан
на военную службу в апреле-июле 2014 года

1. МУ «Ножай-Юртовский РОО»
2. ОТиСР Ножай-Юртовского района
3. МУ «Отдел культуры Ножай-Юртовского района»

- 2 чел.
- 1 чел.
- 1 чел.

