РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

03

2017 г.
с. Вачи

№

JO

О проведении очередного призыва граждан 1990-1999 года рождения
на военную службу весной 2017 года в Кулинском районе
Республики Дагестан
В соответствии со статьей 22 Закона Российской Федерации от 28.03.1998
г. № 53-Ф3 « О воинской обязанности и военной службе» для проведения
призыва на военную службу весной 2017 года, граждан мужского пола 1999
г.р., а также граждан 1990-1998 г.р., которым истекли сроки отсрочек от
призыва на военную службу, администрации муниципального образования
«Кулинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить районную призывную комиссию в 2-х составах:
А. Основной состав районной призывной комиссии:
Сулейманов Саид Гасниевич
глава МО «Кулинский район»
(председатель призывной комиссии)
Масуев Г.М.

Алиев Х.К.
Гаммакуева А.Г.
Османов М.Г.
Магомедов А.Д.
Сулейманов С.С.

Военный комиссар Лакского и
Кулинского районов,
(заместитель председателя)
Члены комиссии:
начальник полиции МО МВД России
«Лакский».
начальник управления образования
Кулинского района
Директор МКУ «Молодежный центр»
МО «Кулинский район»
директор центра занятости населения
Кулинского района
главный врач ГБУ РД ЦРБ Кулинского

Гарунов Н.Р.

Чаринов Магомед Алиевич

Юсупов А.А.

Алилов М.Р.
Ахмедов Н.А.
Магомедов А.О.

Сулейманов М.О.
Буржунов Р.М
Апразова А.Г.

района
Фельдшер-секретарь ВК Лакского и
Кулинского районов
(секретарь комиссии)
Б. Резервный состав:
заместитель главы МО «Кулинский
район»
(председатель призывной комиссии)
Начальник отделения (подготовки и
призыва граждан на военную службу)
военного комиссариата Лакского и
Кулинского районов
Члены комиссии:
зам. командира отдельной роты ППС
МО МВД России «Лакский».
ведущий специалист управления
образования Кулинского района
ведущий специалист отдела внутренней
политике администрации
МО «Кулинский район»
представитель центра занятости
населения Кулинского района
заместитель главного врача ЦРБ
Кулинского района
Медицинская сестра поликлиники ЦРБ
Лакского района - (секретарь комиссии)

2.Военному комиссару Лакского и Кулинского районов Масуеву Г.М.
совместно с местными органами самоуправления, руководителями
организаций, учреждений и предприятий района организовать и регулярно
проводить
на призывном
пункте целенаправленную
работу,
по
патриотическому воспитанию молодежи. Для этих целей привлекать
офицеров запаса, ветеранов ВОВ и представителей комитета содействия.
Призыв и отправку граждан произвести в сроки, установленные ст. 25
Закона Российской Федерации от 28.03.1998 г. №53-Ф3 «О воинской
обязанности и военной службе» и графиком отправки военного комиссариата
Республики Дагестан. Работу районного призывного пункта начать с
01.04.2017 г. по 15.07.2017 г.
Дополнительный день работы комиссии назначить на 28.04.2017 г.
3.Главному врачу центральной районной больницы Сулейманову С.С.
В целях медицинского освидетельствования призывников, подлежащих
призыву, обеспечить явку следующих специалистов:
Основной состав:
Резервный состав:
- окулист
- Ашаева П.Р.
- Абакаров К.И-Х;
- стоматолог
- Расулова М.А.
- Магомедов А.А.
- хирург
- Шамхалов К.Г.
- Шамхалов Г.А.

- отоларинголог
- дерматолог
- терапевт
- невропатолог
- психиатр

- Гаджиева М.М.
- Буржунов P.M.
- Абакаров К.И-Х
- Чалабова М.И.
- По запросу.

- Чупалов М.З.
- Какваева Ш.Р.
- Кубатаев А.Р;
- Минкаилова С.Д.
- По запросу;

- в соответствии с постановлением Пр. РФ № 565 от 2013 года, и
совместного приказа МО РФ и МЗХ РФ №240/168 - 2002 г. обеспечить
медицинскую комиссию необходимым медицинским оборудованием,
имуществом, медикаментами;
-организовать внеочередной и бесперебойный пропуск призывников
через флюорографию и проводить необходимые
лабораторные
исследования;
-обеспечить своевременное обследование и лечение призывников, а
при необходимости их стационарное лечение и консультации.
4. Главам муниципальных образований сельских поселений:
-обеспечить 100% явку призывников на районный призывной пункт, в
сроки, установленные в повестках. Для доставки их в районный призывной
пункт обеспечить автотранспорт;
- до 01.04.2017 года на
не работающих призывников составить
объективные характеристики и представить в военный комиссариат Лакского
и Кулинского районов;
- с привлечением работников местных администраций, занимающихся
первичным учетом призывников,
преподавателей основ безопасности
жизнедеятельности школ организовать сопровождение призывников на
призывную комиссию;
- организовать торжественные проводы призывников в ряды вооруженных
сил РФ путем проведения торжественных вечеров, митингов в местных
муниципальных образованиях.
5.Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
- в установленные сроки обеспечить явку призывников, проживающих и
работающих на землях отгонного животноводства;
6.Начальнику отдела МО МВД России «Лакский» Амирову Ю.Р.:
- на основании Закона Российской Федерации от 28.03.1998 г. №53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе» оказать помощь в проведении
призыва на службу граждан;
-сообщить в военный комиссариат о призывниках, находящихся под
следствием и привлеченных к уголовной ответственности;
-принять меры по розыску призывников, не явившихся в районный
призывной пункт и своевременно обеспечить их явку на комиссию;
-выделять необходимые силы и средства для обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности при проведении торжественных
проводов призывников.
7. Всем руководителям организаций, учреждений и предприятий района
принять меры по выполнению Закона Российской Федерации от 28.03.1998 г.
№53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»

8.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
военного комиссара Лакского и Кулинского районов Масуева Г.М. и общий
контроль оставляю за собой.

