РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
30 марта 2017г.

№ 92

О мероприятиях по подготовке и
проведению призыва на военную
службу граждан, 1990 - 1999 годов
рождения, в апреле-июле 2017 года
на территории района

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 31
мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне, от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ « О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием разграничения полномочий», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской
Федерации», от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения по
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», от 27 ноября 2006
года № 729 «Об утверждении Положения о воинском учете», администрация
Ивнянского района п о с т а н о в л я е т:
1.Призывной комиссии Ивнянского района провести призыв граждан на
военную службу и альтернативную службу с 1 апреля по 15 июля 2017 года
согласно приложению № 2.

2

2.Провести работу призывной комиссии Ивнянского района
и
медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную
службу, по адресу: Белгородская область, посёлок Ивня, переулок Гагаринский,
28, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 п.Ивня» Ивнянского района Белгородской
области.
3.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений
Ивнянского
района,
руководителям
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений , предприятий, организаций, учреждений
независимо от форм собственности:
-организовать своевременное оповещение, освободить граждан от работы
или учебы на время, необходимое для прохождения мероприятий, связанных с
призывом на военную службу, и обеспечить своевременную явку граждан по
вызовам (повесткам) военного комиссариата г.Строитель, Яковлевского и
Ивнянского районов;
-предоставлять по запросам военного комиссариата г.Строитель,
Яковлевского и Ивнянского районов для занесения в документы воинского учета
необходимые сведения;
-организовать сопровождение граждан, подлежащих призыву на военную
службу и альтернативную гражданскую службу, специалистами по воинскому
учету для сдачи анализов и явки на призывную комиссию в период с 15 марта по
31 марта 2017 года.
4.Утвердить:
-перечень лечебных учреждений, в которых проводится медицинское
обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу и
альтернативную гражданскую службу, по направлениям призывной комиссии
района (приложение № 1);
-график работы призывной комиссии Ивнянского района на весенний
призыв 2017 года (приложение № 2);
-расчет основного и резервного состава врачей-специалистов и среднего
медицинского персонала областного бюджетного государственного учреждения
здравоохранения «Ивнянская центральная районная больница», осуществляющих
медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную
службу весной 2017 года (приложение №3);
-порядок оповещения граждан о явке на призывную комиссию в военный
комиссариат г.Строитель, Яковлевского и Ивнянского районов (приложение №4).
5.Рекомендовать главному врачу областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Ивнянская центральная районная больница»
Г.Г.Рынденко:
-обеспечить медицинскую комиссию необходимыми медикаментами,
инструментарием и оборудованием по заявке военного комиссариата г.Строитель,
Яковлевского и Ивнянского районов;
-обеспечить проведение внеочередного обследования и лечения в
амбулаторных условиях и госпитализацию в отделения стационара граждан по
направлениям военного комиссариата г.Строитель, Яковлевского и Ивнянского
районов;
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-организовать эффективное лечение граждан, подлежащих призыву с
заболеваниями,
выявленными
при
прохождении
медицинского
освидетельствования в период призыва;
-обеспечить проведение инструкторско-методического занятия с врачами,
заведующими отделений, обеспечивающими работу с лицами призывного
возраста;
-назначить лиц, ответственных за своевременное информирование
военного комиссариата о дате поступления или назначенной дате госпитализации
в отделение стационара, выписки из отделения, граждан подлежащих призыву на
военную службу;
-представить медицинские документы на граждан, вызываемых на
призывную комиссию;
-направить в распоряжение военного комиссариата г.Строитель,
Яковлевского и Ивнянского
районов врачей - специалистов
и средний
медицинский персонал согласно приложению № 3;
-представить в военный комиссариат г.Строитель, Яковлевского и
Ивнянского районов счета на возмещение заработной платы врачам-специалистам
и среднего медицинского персонала, привлекаемых для медицинского
освидетельствования граждан, подлежащих призыву;
-взять под личный контроль организацию работы с лицами призывного
возраста с составлением аналитической справки к 1 и 15 числу каждого месяца.
6.Отделу ЗАГС администрации района (Кабдина В.В.) обеспечить
своевременное представление сведений о внесении изменений в акты
гражданского состояния граждан, подлежащих призыву на военную службу и
альтернативную гражданскую службу, весной 2017 года.
7.Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ивнянскому району Кореневу В.В .:
направлять по запросам военного комиссариата г.Строитель, Яковлевского
и Ивнянского районов необходимые для занесения в документы воинского учета
сведения о гражданах, подлежащих призыву на военную службу и
альтернативную гражданскую службу;
производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять
задержание и доставку граждан в военный комиссариат г.Строитель, Яковлевского
и Ивнянского районов, уклоняющихся от призыва на военную службу и
альтернативную гражданскую службу;
осуществлять работу в соответствии с планом совместных мероприятий по
розыску граждан, не исполняющих воинскую обязанность, по обеспечению
мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом на военную службу, на
основании приказа Минобороны Российской Федерации, Министерства
Внутренних Дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы
Российской Федерации от 10 сентября 2007 года № 366/789/177.
8.Рекомендовать начальнику миграционного пункта ОМВД России по
Ивнянскому району Крестыч Е.А.:
-своевременно информировать военный комиссариат г.Строитель,
Яковлевского и Ивнянского районов о гражданах, подлежащих призыву на
военную службу, принявших гражданство Российской Федерации;
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-производить отметки в паспорте гражданина Российской Федерации об
отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18 летнего возраста.
9.Рекомендовать военному комиссариату г.Строитель, Яковлевского и
Ивнянского районов (Степанов С.В.):
-организовать мероприятия, связанные с призывом на военную службу;
-провести занятия с администрациями городского, сельских поселений,
начальниками отделов кадров предприятий, организации, учреждений и учебных
заведений о порядке оповещения граждан, подлежащих призыву на военную
службу и альтернативную гражданскую службу, вручить им повестки для
оповещения граждан, подлежащих призыву на военную службу о явке на
призывную комиссию;
-провести занятие с членами призывной комиссии и лицами,
привлекаемыми для осуществления мероприятий, связанных с призывом на
военную службу;
-издать приказ о выполнении мероприятий, связанных с призывом граждан
на военную службу и альтернативную гражданскую службу;
-организовать совместно с начальником отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ивнянскому району Кореневу В.В. розыск граждан,
уклоняющихся от призыва на военную службу;
-обеспечить работу призывной комиссии, выделив для этого необходимые
помещения, канцелярские, хозяйственные товары, оборудование.
10.Предложить Ивнянскому районному суду (Бойченко С.И.) в
соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в двухнедельный срок
сообщать в отдел военного комиссариата данные о возбуждении или прекращении
уголовных дел, о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан,
состоящих или обязанных состоять на воинском учете.
11.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий,
закрытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью,
главам фермерских хозяйств выделять в распоряжение военного комиссариата
г.Строитель, Яковлевского и Ивнянского районов по его заявкам технически
исправный заправленный транспорт для перевозки призывников на призывной
пункт г. Белгорода, согласно графику (приложение № 5).
12.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации района – секретаря Совета безопасности Ивнянского района
Хлызина И.И. и военного комиссара г.Строитель, Яковлевского и Ивнянского
районов Степанов С.В.
О выполнении данного постановления информировать в срок до 30 июля
2017 года.

Первый заместитель главы
администрации района
по экономическому развитию

В.А.Карманов
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Приложение № 1
Утвержден
постановлением
администрации Ивнянского района
30 марта 2017г. № 92

ПЕРЕЧЕНЬ
лечебных учреждений, в которых проводится медицинское обследование
(лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу и
альтернативную гражданскую службу, по направлениям призывной
комиссии района
ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ»
1. Неврологическое отделение – 2 койкоместа;
2. Терапевтическое отделение – 3 койкоместа.

6

Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
Ивнянского района
30 марта 2017г. № 92
ГРАФИК
работы призывной комиссии военного комиссариата г.Строитель,
Яковлевского и Ивнянского районов на весенний призыв 2017 года

апрель
Числа месяца кроме выходных и
праздничных дней
Количество человек

10

11

12

13

14

35

32

37

38

12

11

18

25

12

12

12

8

15

22

29

12

12

12

12

май
Числа месяца кроме выходных и
праздничных дней
Количество человек

июнь
Числа месяца кроме выходных и
праздничных дней
Количество человек

июль
Числа месяца кроме выходных и
праздничных дней
Количество человек

5

10

12

12
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Приложение № 3
Утвержден
постановлением
администрации Ивнянского района
30 марта 2017г. № 92
Основной и резервный состав врачей-специалистов и среднего
медицинского персонала, привлекаемых для медицинского
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу
в октябре-декабре 2016 года
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Должность

Основной состав

Резервный состав

Врач, руководящий работой по Махов Максим
Чиркова Елена
медицинскому
Алексеевич
Александровна
освидетельствованию граждан
Врач-хирург
Черных Анатолий
Каверина Людмила
Иванович
Антоновна
Врач-терапевт
Азарова Елена
Луценко Светлана
Николаевна
Викторовна
Врач-невролог
Балянов Светлана
Балянова Светлана
Михайловна
Михайловна
Врач-офтальмолог
Рынденко Инна
Рынденко Инна Борисовна
Борисовна
Врач-психиатр
Шаповалов Эдуард
Махов Максим
Михайлович
Алексеевич
Врач-стоматолог
Щербаков Александр
Соколова Мария
Николаевич
Александровна
Врач-дерматовенеролог
Картамышева Надежда Картамышева Надежда
Васильевна
Васильевна
Врач-психиатр-нарк
Махов Максим
Шаповалов Эдуард
олог
Алексеевич
Михайлович
Врач-оториноларинголог
Чиркова Елена
Федотова Ирина
Александровна
Владимировна
Медицинская сестра
Евинова Наталья
Олейникова Татьяна
стоматолога
Сергеевна
Викторовна
Медицинская сестра хирурга Марченко Светлана
Вошкина Олеся Сергеевна
Анатольевна
Медицинская сестра терапевта Юдина Елена Васильевна Раевская Наталья
Владимировна
Медицинская сестра невролога Мещерякова Светлана
Бычкова Ирина
Михайловна
Вячеславовна
Медицинская сестра
Шаповалова Ирина
Шаповалова Ирина
офтальмолога
Анатольевна
Анатольевна
Медицинская сестра психиатра Анокина Наталья
Муралева Елена
Ивановна
Дмитриевна
Медицинская сестра
Шумакова Наталья
Тимофеева Марина
дерматовенеролога
Егоровна
Сергеевна

8
18.
19.
20.

Медицинская сестра нарколога Муралева Елена
Анокина Наталья
Дмитриевна
Ивановна
Медицинская сестра
Переверзева Ольга
Раевская Наталья
оториноларинголога
Дмитриевна
Владимировна
Медицинская сестра для
Юдина Елена Васильевна Раевская Наталья
проведения
Владимировна
антропометрических
измерений
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Приложение № 4
Утвержден
постановлением
администрации Ивнянского района
30 марта 2017г. № 92

ПОРЯДОК
оповещения граждан о явке на призывную комиссию
военного комиссариата г.Строитель, Яковлевского и Ивнянского
районов

Оповещение граждан, подлежащих призыву в Вооруженные Силы
Российской Федерации, проводится согласно именным спискам, по дням в
следующем порядке:
Непосредственно вручением персональной повестки и памятки с
выпиской из Федерального закона Российской Федерации от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:
через отделы кадров организаций;
через администрации сельских поселений;
через директоров учебных заведений.
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Приложение № 5
к постановлению
администрации Ивнянского района
30 марта 2017г. № 92
ГРАФИК
выделения транспорта в распоряжение военного комиссариата
г.Строитель, Яковлевского и Ивнянского районов
№
пп
1

2

3
4

5

6

7

8
9
10

Наименование организаций
Общество с ограниченной
ответственностью
«Прогресс-Инвест»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Агрохолдинг Ивнянский»
Ивнянское МУП «УК ЖКХ»
Областное государственное
бюджетное учреждение
«Ивнянская станция по
борьбе с болезнями
животных»
Обособленное подразделение
участок «Ивнянский»
филиала «Корочанский»
ООО «Белдорстрой»
Областное государственное
учреждение здравоохранения
«Областной детский
противотуберкулезный
санаторий» п. Ивня
МКУ «Управление
образования администрации
муниципального района
«Ивнянский район»
Белгородской области
ООО «АТП Ивнянское»
Ивнянское потребительское
общество «Альянс»
Муниципальное бюджетное
учреждение «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних»
Ивнянского района

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
Колесников А.В.

Марта автомобиля
ЛегкоАвтовой
бус
1

Нефедов С.В.

1

Ивлев М.В.
Гладких В.В.

1
1

Бредихин А.В.

1

Гребнева Т.Г.

2

Родионова Л.А.

4

Холмовой В.Е.
Медведева Н.Ф.

2
1

Дюкарева Н.Г.

1

11
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Белгородской области
ООО «Свинокомплекс
Курасовский»
МКУ «Управление культуры
администрации
муниципального района
«Ивнянский район»
Белгородской области»
Администрация городского
поселения «Посёлок Ивня»
ООО «Верхопенье»
ЗАО «БелКом»
АО «Белгородские молочные
фермы»

Прохоров В.И.

1

Абраменко Т.В.

1

Картамышев Ю.М.

2

Щетинин А. Н.
Емельянов Ю.В.
Никулин А.В.

1
1
1

