ГЛАВА
муниципального района Алексеевский
Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с.Алексеевка, ул. Советская ,7

т.Г 84671^ 2-22-78: Факс ( 84671) 2-11-50: Е-таП: а^тОакха^тбЗ.ш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ^^-^ т^и. №
О проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан РФ
2005 года рождения и старших возрастов, обязанных состоять,
но не состоящих на воинском учете в военном комиссариате

Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области
В соответствии со ст.9 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ О
воинской обязанности и военной службе, разделом 3 Постановления
Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 Об утверждении Положения о
призыве на военную службу граждан Российской Федерации и главой 4
Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 Об утверждении
Положения о воинском учете (Особенности первоначальной постановки
граждан на воинский учет)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Первоначальную постановку на воинский учет граждан мужского пола на
территории муниципального района Алексеевский Самарской области
осуществить комиссией по постановке граждан на воинский учет с 1 января по
31 марта 2022 г. - в год достижения ими возраста 17 лет.
1.1. Провести дополнительные мероприятия по постановке на воинский учет
граждан мужского пола старших возрастов, обязанных состоять, но не
состоявших на воинском учете в военном комиссариате Нефтегорского и

Алексеевского районов Самарской области.
2.Утвердить комиссию по постановке граждан на воинский учет в

следующем составе с привлечением врачей-специалистов из ГБУЗ СО
Нефтегорская ЦРБ (по согласованию) в следующем составе:
Чупахин О.А.- военный комиссар Нефтегорского и Алексеевского

районов, председатель комиссии;

Чеховских Ю.А.

- старший помощник начальника отделения ППГВС (по
профессиональному психологическому отбору) военного
комиссариата Нефтегорского и Алексеевского
районов, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Баталова Н.В.- заместитель Главы муниципального района

Алексеевский по социальным вопросам;
а также врачи-специалисты ГБУЗ СО Нефтегорская ЦРБ (по согласованию):
Задорожникова Н.А. - врач, руководящий работой врачей- специалистов
по медицинскому освидетельствованию граждан, врачтерапевт.

Члены медицинской комиссии:
Чуваткина Н.В.

- врач - хирург

Чеховских Д.И.

- врач - офтальмолог

Рахмонов С.А.- врач - невролог
Сухов М.А.- врач - стоматолог
Костромин СМ.

- врач - дерматовенеролог

Саксонов Н.В.- врач - психиатр
Еремина Г.Н.- врач - оториноларинголог
Гутман Л.Н.- врач-нарколог.

3. Утвердить резервную комиссию по постановке на воинский учет граждан
в следующем составе:
Сергеев СВ. - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата Нефтегорского и Алексеевского
районов, председатель комиссии, (по согласованию);
Умнова Т.Ю. - помощник начальника отделения ППГВС (по воинскому
учету), секретарь комиссии (по согласованию);
члены комиссии:

Яков А.В.- директор МБУ Алексеевский РДК,
а также врачи-специалисты ГБУЗ СО Нефтегорская центральная районная
больница (по согласованию):
Зимаева К.Ж.- врач, руководящий работой врачей- специалистов
по медицинскому освидетельствованию граждан, врачтерапевт.

Члены медицинской комиссии:
Долгих А.Е.- врач-хирург
Вакансия- врач-офтальмолог
Вакансия- врач - оториноларинголог

Гордеев А.М.- врач-психиатр
Вакансия-врач-невролог
Кузьмин А.В.- врач-стоматолог
Вакансия- врач-дерматовенеролог
Гордеев А.М.- врач-нарколог.

4.Дни работы комиссии по первоначальной постановке граждан на
воинский учет определить: 10,11 января 2022 г., резерв-12.01.2022 г.
Дополнительные дни работы комиссии: 24, 28 января, 07,11, 21, 25 февраля, 04,
11, 21, 25 марта 2022 г. Время работы комиссии с 12.00-16.00 часов.
Время работы комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан:
с 09.00-17.00 часов.
Комиссии по постановке граждан на воинский учет принять решение о
постановке гражданина на воинский учет в день проведения медицинского
освидетельствования.

5.Военному комиссару Нефтегорского и Алексеевского районов Чупахину
О.А. (по согласованию):
-организовать работу комиссии по постановке граждан на воинский учет;
-организовать

работу

медицинской

комиссии

по

медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих поставке на воинский учет, взять

на

контроль

своевременное

нуждающихся;
-совместно
организаций,

с

медицинское

обследование

руководителями учебных заведений,

организовать

мероприятия

по

и

лечение

предприятий,

профессиональному

психологическому отбору с гражданами, подлежащими постановке на воинский

учет;

-после завершения работы комиссии по первоначальной постановке на

воинский учет провести анализ работы комиссии и представить информацию с
конкретными предложениями;
-всем гражданам, прошедшим мероприятия по первоначальной постановке
на воинский учет, выдать удостоверения гражданина, подлежащего призыву на
военную службу установленным порядком.
6.Создать внештатную группу профессионально-психологического отбора
при постановке граждан 2005 года рождения на воинский учет в составе:
Чеховских Ю.А. - начальник группы, старший помощник начальника

отделения (по профессиональному психологическому отбору)
военного комиссариата Нефтегорского и Алексеевского
районов (по согласованию);
Саксонов Н.В. - врач- психиатр (по согласованию).

Резервный состав:

Умнова Т.Ю. - начальник группы, помощник начальника отделения ППГВС

(по воинскому учету) (по согласованию).
Гутман Л.Н.

-врач- нарколог (по согласованию).

7. Главному врачу ГБУЗ СО Нефтегорская ЦРБ Мухортовой Н.В. (по
согласованию):

-всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский

учет, провести флюорографическое исследование грудной клетки, анализы
крови (определение СОЭ, гемоглобина, лейкоцитов), анализ мочи (удельный
вес, белок) с 10 января по 31 марта 2022 г. Сроки проведения медицинского
освидетельствования с 10 января по 31 марта 2022 года.
-в соответствии с п.1 ст. 4 Закона РФ О воинской обязанности и военной

службе до 29.12.2019 г. представить в военный комиссариат Нефтегорского и
Алексеевского районов сведения на лиц, состоящих на диспансерном учете и

переболевших

в

течении

последних

12

месяцев

инфекционными

и

паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и о
непереносимости (повышенной чувствительности) медикаментозных средств и
других веществ, а также выписки из медицинских карт стационарного
больного, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и

другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья
граждан;
-выделить на время работы медицинской комиссии специалистов,
перечисленных

в

пунктах

2,3 данного

постановления,

обеспечив

их

необходимым количеством среднего медицинского персонала;
-обеспечить

медицинскую

комиссию

необходимым

количеством

медикаментов, медицинским оборудованием, инструментарием, имуществом;
-обеспечить внеочередное право на проведение медицинских исследований
граждан по направлению призывной комиссии.

8.Начальнику отделения полиции № 58 межмуниципального отдела МВД
Нефтегорский, подполковнику полиции Савинкову Е.И. (по согласованию):
-направлять в двухнедельный срок по запросу военного комиссара
Нефтегорского и Алексеевского районов, или иных органов, осуществляющих
воинский учет, необходимые для занесения в документы воинского учета

сведения о гражданах, состоящих на воинском учете;
-производить розыскные мероприятия, определять местонахождения по

персональному письменному запросу военного комиссара на граждан,
уклоняющих от воинского учета;
-направлять в двухнедельный срок в военный комиссариат Нефтегорского
и Алексеевского районов сведения о случаях выявления граждан, не состоящих
на воинском учете, а также, сведения о лицах, получивших гражданство РФ и

подлежащих постановке на воинский учет;
-в двухнедельный срок информировать военного комиссара Нефтегорского
и Алексеевского районов о возбуждении и прекращении уголовных дел в
отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете,
либо о направлении уголовных дел в суд.

9.Рекомендовать

руководителям

образовательных

учреждений

муниципального района Алексеевский совместно с военным комиссаром

Нефтегорского и Алексеевского районов организовать проведение в учебных
заведениях профессионально-психологического отбора граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет. К участию в мероприятиях по

профессионально-психологическому отбору привлечь преподавателей по
основам

безопасности

жизнедеятельности,

психологов,

классных

руководителей.
10.Предложить администрациям сельских поселений, руководителям
учебных
заведений
обеспечить
прибытие
граждан,
подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет, на призывной пункт военного
комиссариата Нефтегорского и Алексеевского районов (с. Алексеевка, ул. 50
лет Октября, д. 2) в сопровождении представителей администраций сельских
поселений, учебных заведений.
Компенсацию транспортных расходов организациям, предприятиям и
гражданам, подлежащим постановке на воинский учет, производить по
правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01 декабря
2004г. № 704.
11.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций,
независимо от форм собственности:
-оповещать граждан о вызовах (повестках) в военный комиссариат
Нефтегорского и Алексеевского районов или органов, осуществляющих
воинский учет, не позднее, чем за 3 дня до назначенного срока;
-обеспечить гражданам возможность своевременной явки по вызовам

(повесткам) в военный комиссариат Нефтегорского и Алексеевского районов
или места, указанные военным комиссариатом.
12.Контроль за исполнением данного постановления возложить на военного

комиссара

Нефтегорского и Алексеевского районов Чупахина О.А. (по

согласованию)
13.Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных

должностных и юридических лиц и разместить его на официальном сайте
Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной

сети

Интернет,

раздел

Документы.
14.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального

района Алексеевский

Чупахин (84670) 22661
Губин (84671) 22367
Шишова (84671) 22849

Г.А. Зацепина

