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ПОСТАНОВЛЕНИЕ№

№ %%
2020 г.с. Мехельта

Об очередном призыве на военную службу
граждан мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, состоящих или обязанных состоять

на воинском учете, не имеющие право на

освобождение или отсрочку от призыва на

военную службу.

В целях своевременного и качественного проведения призыва граждан на военную

службу весной 2020 года и в соответствии со статьями 22-31 Федерального закона
от 28 марта 1998 года№53-ФЗ О воинской обязанности и военной службе, Феде
ральным законом от 25 июля 2002 года №131-Ф3 Об альтернативной гражданской
службе, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006

года №663 Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от

01 декабря 2004года №704 О порядке компенсации расходов, понесенных органи
зациями и гражданами РФ в связи с реализацией Федерального закона О воинской
обязанности и военной службе, постановлением Правительства Российской Феде

рации от 04 июля 2013 года №565 Об утверждении положения о военно-врачебной
экспертизе, администрация муниципального образования Гумбетовский район

постановляет:

1.В соответствии со ст. 25 п. 1и ст.26 п. 1 Закона РФ О воинской обязанности и во

енной службе призвать на военную службу граждан 2002 года рождения, которым
до 15 июля 2020г. исполняется 18 лет, а также старших возрастов, которым не ис
полнилось 27 лет потерявших право на отсрочку или имеющих с 31 декабря 2019г.

по 15 июля 2020г.

2.Начало работы призывной комиссии и медосвидетельствование призывников и

граждан, пребывающих в запасе на призывном пункте района 13 часов согласно

графика.



начальник отделения (11111 ВС)
тов. Атавгаджиев А.К

-тов. Магомедсаидов К.Д.

-тов. Гусейнов З.А.

-тов. Магомедова А.К.

Представитель ОМВД:

Представитель РУО:

Представитель ГУЦЗН:

Зам. председателя комиссии:

заместитель главы МР

Гумбетовский район Маликов М.А.
Председатель комиссии:

Врач, руководящий по медосвидетельствованию граждан подлежащих призыву на

военную службу тов. Нажмутдинов М.Г.

Секретарь призывной комиссии тов. Латипова А.М.

В случае болезни или отсутствия по другим причинам (уважительным) кого-либо из
основного состава призывной комиссии, утвердить резервный состав:

представитель ОМВД
тов. Амиров А.К

представитель РУО тов.

Курамагомедов М.Б.

представитель ГУЦЗН тов.
Абдурахманов М.Х.

Члены комиссии:

Зам. председателя комиссии: военный комиссар

тов. Магомедов А.Б.

Время прибытия призывников и граж- дан, пребывающих в запасе для медо-

свидетельствования к 9.00 часам дни, указанные в персональных повестках.

3.Одно дневные инструкторско-методические занятия с членами призывной комис

сии, врачами специалистами, главами администраций сел района, военно-учетными

работниками организаций и остальным персоналом привлекаемых для обеспечения

призыва провести 29 сентября 2020г.
4.Заседание призывной комиссии по проведении итогов призыва и аннулированию

решений по не отправленным на военную службу призывникам провести 30 декабря
2020г.
На основании ст. 27 Закона РФ О воинской обязанности и военной службе, для
организации и проведения призыва на военную службу, утвержден состав призыв
ной комиссий Главой Республики Дагестан в составе:

Председатель комиссии: Глава МР Гумбетовский район
района тов. Магомедов Х.С.
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Врач, руководящий работой (зав. по-   ликлиникой):

тов. Насрулаева З.М.
Секретарь призывной комиссии - Гаджимурадова З.С

2.Обязать глав администрации сел, руководителей предприятий, учреждений,

организаций колхозов, совхозов в соответствии со ст. 4 п. 1 Закона РФ О воин

ской обязанности и военной службе

а)Оповещать граждан о вызове их в военный комиссариат.

б)Обеспечить гражданам возможность своевременной явке по вызовам в военный

комиссариат в сроки указанные в персональных повестках.

в)Выделить автотранспорт для перевозки призывников на районную призывную

комиссию.

г)Выделить технических работников для работы на призывном пункте во время
проведения призыва граждан на военную службу по заявкам ВК.

3.Должностным лицам, указанным в п. 2 настоящего постановления:

а)Освободить призывников, во время медосвидетельствования, обследования, лече

ния, прохождения призывной комиссии, а также время выполнения других обязан

ностей связанных с воинским учетом от работы (учебы) с сохранением за ними ме
ста работы (учебы) выплатой среднего заработка (стипендии) по месту работы (уче

бы).
б)Принять действенные меры с привлечением местного духовенства по недопуще

нию позорного для семьи, села и района случаев уклонения мужчин от выполнения,

возложенного на них Конституцией и Законом священного долга по защите своего

Отечества;
в)Обсудить на местах сложившиеся негативное, позорное положение по подготовке
молодежи к службе в армии и его отношение к выполнению этой священной обя

занности;
г)Оказывать администрации района и военному комиссариату Казбековского и
Гумбетовского районов полное содействие и всестороннюю помощь по организа

ции своевременному и качественному проведению осеннего 2020г. призыва граждан
на военную службу, добываясь при этом 100%-явки вызываемых в военный комис

сариат призывников:
д)Проявлять заботу о семьях призванных на венную службу призывников и прини

мать меры по строгому соблюдению действующего законодательства о льготах и

пособиях для этих семей;
е)Организовать проводы призывников на военную службу согласно общепринятым
и установившимися на местах обычаям и традициям. Районные проводы призывни

ков и слет солдатских матерей в с. Мехельта вдень первой отправки.

День призывника провести 21 апреля 2020г.
5. Главному врачу района в соответствии со ст.28 п.1 Закона РФ О воинской

обязанности и военной службе



Терапевт:Магомедов Х.З

Хирург:нет специалиста
Невропатолог:Абакаров У. А.

Окулист:нет спец

Отоларинголог:нет спец

Психиатр:нет спец.
Стоматолог:Магомедова С.

Дерматолог:нет спец
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а)Обеспечить необходимым мединстр- ментарием,   санитарно-хозяйственным

имуществом, медикаментами другими необходимыми материалами.
б)Для стационарного обследования призывников, направляемых призывной комис

сией выделить в райбольнице на время проведения 5 коек/мест.

в)По согласованному с военным комиссариатом Казбековского и Гумбетовского

районов графику, обеспечить своевременное проведение призывникам рентгеноско

пии грудной клетки, электрокардиограмму сердца, сдачу анализов крови и мочи,
другие необходимые обследования. В связи с этим заранее провести в исправность

оборудование, запастись материалом;
г)Обеспечить своевременное, без опоздании прибытие врачей-специалистов на ин-
структорско-методическое занятие 29 сентября 2020г. к 10.00. в здание бывшего во

енного комиссариата и для медосвидетельствования призывников на время прове

дения призыва граждан на военную службу;
д)Завершить лечебно-оздоровительные мероприятия в отношении призывников
старших возрастов, которые были направлены на стационарное обследование и ле

чение, предыдущими призывными комиссиями установив для них четкие диагнозы

и заполнив акты обследования.
е)довести на совещании до врачей специалистов кто в основном составе и в резерв

ном составе

6. В соответствии со ст. 30п.1 Закона РФ О воинской обязанности и военной

службе утвердить состав врачей-чпециалистов для медицинского освидетель

ствования призывников и граждан, пребывающих в запасе.

Терапевт:Расулов К.А.

Хирург:Джамалудинов А.М.
Невропатолог:Умардибирова З.М.
Окулист:Лабазанова З.У.

Отоларинголог:нет специалиста
Психиатр:Магомедов З.С.

Стоматолог:Шейхова Ю.

Дерматолог:нет специалиста

В случае болезни или отсутствия по другим уважительным причинам кого-либо из

основного состава врачей-специалистов разрешить ввести следующих врачей-

специалистов:



Врио главы МР ГумбетовскийМ.Маликов
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7.Начальнику ОВД МВД РФ по Гум- бетовскому району в соответствии со
ст. 4п.З и ст. 31п.2 Закона РФ О воинской обязанности и военной службе и
указаний Министра Внутренних дел № 52/7/315/215-5 от22.11.1995г.
а)производить розыск и задержание граждан, уклоняющихся от воинского учета и

призыва на военную службу:
б)Оказывать помощь и содействие ВК Казбековского и Гумбетовского районов по
наведению общественного порядка на призывном пункте района на время проведе

ния призыва и отправки граждан на военную службу:
в)Организовать через участковых вручение повесток наиболее злостно уклоняю

щимся призывниками;
г)Создать оперативную группу по розыску призывников от явки в отдел и призыва
на военную службу:
8.Председателю райкомитета по спорту проверить всех призывников, подлежащих
призыву весеннему 2020 г. по физической подготовке и заполнить необходимые
документы.
10.Заведующему РУО усилить военно-патриотическое воспитание в школах района.

Обеспечить прибытие в военный комиссариат членов группы профессионально-
психологического отбора тов. Магомедову Р.М. и Гусейнову З.А.

11.Предложить прокурору района безотлагательно принимать меры к гражданам,
уклоняющимся от военной службы в соответствии со ст. 7п. 3 и ст.28 п. Закона РФ

О воинской обязанности и военной службе и способствующему этому.
12.В соответствии со ст.4 п. 6 Закона РФ О воинской обязанности и военной служ
бе предложить судье района установленные сроки рассматривать дела уклоняю
щихся от военных служб граждан.

13.В соответствии со ст. 14 п.1 Закона РФ О воинской обязанности и военной
службе редактору газеты и администраций местных телестудий организовать ши

рокое освещение и разъяснение законодательства о военной службе и ходе призыва

граждан района на военную службу, а также все мероприятия по военно-

патриотическому воспитанию граждан.
14.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу МР

Гумбетовский район председателя призывной комиссии тов. Махомедова Х.С.

(Зам. Главы МР Маликова М.А.) и на заместителя председателя призывной комис
сии военного комиссара Казбековского и Гумбетовского районов Магомедова А.Б.


