                                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРОЗНЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» 09 2018г.                    с.Толстой-Юрт                               №132


«О подготовке и проведении призыва на военную службу
граждан 1991 – 2000 годов  рождения в  октябре – декабре 2018 года на территории Грозненского муниципального района»


      В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998г. № 53-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Призывной комиссии Грозненского муниципального района провести призыв на военную службу  граждан 1991 – 2000 годов  рождения в  октябре – декабре 2018 года. 
	Главному врачу ГБУ «Грозненской центральной районной больницы» обеспечить: 

- выделение врачей - специалистов и среднего медицинского персонала для организации медицинского освидетельствования призывников на призывном пункте Грозненского района (Приложение № 1);
 - выделение необходимого количества медицинского имущества  и медикаментов;
 - проведение призывниками внеочередное флюорографическое обследование  и лабораторных исследований  согласно графику;
 - проведение медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу  и оформление на них врачебно-экспертных документов в строгом  соответствии с требованиями Положения о военно-врачебной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 565  от 2013 года.
	Рекомендовать военному комиссару г.Грозный и Грозненского района   Чеченской Республики: 

- в трехдневный срок, после доведения военным комиссаром Чеченской Республики  нормы призыва  граждан  на военную службу, разработать  и согласовать  с главой администрации Грозненского муниципального района  расчет наличия  и распределения  призывных  ресурсов  и представить  на утверждение  военному комиссару Чеченской Республики;
до начала призыва провести все необходимые мероприятия для обеспечения эффективной и качественной работы  призывной комиссии с этой целью;
 - обеспечить организацию и проведение воспитательной и культурно-массовой работы на призывном пункте Грозненского района с гражданами, подлежащих призыву. 
	Рекомендовать руководителям предприятий организаций  и учреждений Грозненского  муниципального района:

- освободить граждан, подлежащих призыву на военную службу на время прохождения  призывной комиссии  от работы и учебы и обеспечить их  организационную явку на призывной пункт Грозненского района согласно графику работы призывной комиссии Грозненского района;
 - должностным лицам органов местного самоуправления, на которых возложено ведение первичного воинского учета, обеспечить своевременное оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу;
 - на время подготовки и проведения  призыва выделить в распоряжение военного комиссара г.Грозный и Грозненского района технических работников для работы на призывном пункте (по согласованию, приложение №2).
	Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Грозненскому району;

в двухдневный срок  направлять по запросам военного комиссара г.Грозный и Грозненского района необходимые сведения на граждан, подлежащих вызову на призывную комиссию;
 - организацию розыска и доставку на призывной пункт призывников, уклоняющихся от призыва на военную службу, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 - на время отправки граждан выделять наряд полиции в необходимом количестве для подержания правопорядка на призывном пункте.
	Настоящее постановление опубликовать в районной газете и разместить в сети Интернет на сайте администрации Грозненского муниципального района.

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации З.Ш. Баудинова.





  Глава администрации                                                                     Б.С. Хасиев








                                                                                                           Приложение № 1
                                                                              к постановлению главы администрации 
                                                                              Грозненского муниципального района №132
                                                   от   «28»  _____09______  2018г.



ОСНОВНОЙ СОСТАВ  
медицинской комиссии 


ВРАЧИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
Алимхаджиев  Айнды Салманович 
Врач-хирург ЦРБ Грозненского района
Хасимекова Петимат Балаудиновна   
Врач-терапевт  ЦРБ Грозненского района 
Висимбаева Нелли Сайдаминовна 
Врач- невропатолог  ЦРБ Грозненского района 
Рабуева Луиза Жабаровна 
Врач- психиатр ЦРБ Грозненского района 
Байбетирова  Милана Сайпиевна 
Врач – окулист ЦРБ Грозненского района 
Махмудова  Мадина Увайсаевна 
Врач - отоларинголог ЦРБ Грозненского района 
Даудова Аймани Ахмадовна  
Врач - стоматолог ЦРБ Грозненского района 
Асхапова  Таисия Айсиевна 
Медсестра  ЦРБ  Грозненского района
Эльжуркаева Элина  Султановна 
Медсестра по антропологии  ЦРБ  Грозненского района 
Абалаева Луиза Юсуповна 
Медсестра  ЦРБ Грозненского района 


















РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
медицинской комиссии 


ВРАЧИ СПЕЦИАЛИСТЫ
Умциев Али Султанович 
Врач – хирург ЦРБ Грозненского района 
Байтаева Айша Вахаевна  
Врач – невропатолог ЦРБ Грозненского района
Витаева Зарета Бадруддиновна 
Врач – невропатолог ЦРБ Грозненского района 
Рабуева Луиза Жабаровна 
Врач-психиатр ЦРБ Грозненского района 
Байбетирова Милана Сайпиевна 
Врач – окулист ЦРБ Грозненского района 
Тепсаева Мадина Юсуповна 
Врач – отоларинголог ЦРБ Грозненского района 
Ахмадова Лаура дамхадовна  
Врач – стоматолог ЦРБ Грозненского района 
Эльжуркаева  Элина  Султановна 
Медсестра  по антропологии ЦРБ  Грозненского района 
Имурзаева Таус  Гайраевна 
Медсестра по антропологии ЦРБ Грозненского района 
Абалаева Луиза Юсуповна 
Медсестра ЦРБ Грозненского района 



















                                                                                                           Приложение № 2
                                                                              к постановлению главы администрации 
                                                                              Грозненского муниципального района №132
                                                            от   «28»       ______09_____      2018г.



СПИСОК

организаций, выделяющих технических работников в распоряжение военного комиссара г.Грозный и  Грозненского района,  в ходе подготовки и проведения призыва граждан на военную службу в октябре-декабре   2018 года.



	Районное управление образования      -    3 человека 



	Отдел культуры                                  -   3 человека. 






