АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhtinskiv(a)e-dae. г и. ww w.bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

______ 2020г.

с. Бежта

№

О проведении в МО «Бежтинский участок»
призыва граждан 1993-2002 годов рождения
на действительную военную службу
осенью 2020г.
В соответствии со ст. 25-30 Закона РФ «О воинской обязанности и
военной службе», постановления Правительства РФ №387-99г.,
и.о.главы МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести очередной призыв граждан МО «Бежтинский участок» на
действительную военную службу с 01 октября по 31 декабря 2020г.
2. Для проведения призыва граждан на военную службу развернуть в
здании военного комиссариата Цунтинского района призывной пункт и
оборудовать его в соответствии с приказом МО РФ № 400-2007г. и
постановлением Правительства РФ №565 - 2013г.
3. В соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и военной
службе» (ст. 27) утвердить следующий состав призывной комиссии:
1.0сновной состав призывной комиссии:
-председатель призывной комиссии

- и.о.главы МО «Бежтинский участок»
Хайбулаев Г.А.

-зам. председателя призывной комиссии
- секретарь призывной комиссии

- военный комиссар Цунтинского
района РД Курбаналиев М.М.
- Курбанова Патимат Магомедовна

Члены комиссии:
- и.о. начальника Бежтинского ПП

Халитов М.З.

- представитель управления образования
- старший врач призывной комиссии
- директор ГУ ЦЗН

Рамазанов Зияудин Магомедович
Шейхмагомедов А.З.
Султанов Магомед Саадулаевич

Резервный состав комиссии:
- председатель призывной комиссии

зам. председателя призывной
комиссии

-секретарь призывной комиссии

- и.о.зам. главы Администрации
МО «Бежтинский участок»
Рамазанов Магомед Идрисович
начальник отделения (подготовки
и призыва граждан на военную
службу) военного комиссариата
Цунтинского района РД
Иманалиев Давуд Шейхулисламович
- Гусейнова Зубаржат Ш.медсестра ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР»

Члены комиссии:
- старшии участковый
капитан полиции
-представитель управления образования
-представитель ГУ ЦЗН
-старший врач призывной комиссии

Курбанов Мурад Саадулаевич
- Анжоев Магомед Г.
- Султанов Султан Расулович
Магомедова Мадинат М-дзагидовна.

4.Для выполнения технической работы в период проведения призывной
комиссии выделить в распоряжение военного комиссара Цунтинского района
тех. работников:
- МКУ «Управление образования» - 2 чел.;
- участковая библиотека - 2 чел.
5.Главам сельских администраций в соответствии с графиком проведения
призывной комиссии обеспечить организованную доставку призывников на
призывную комиссию, выделить для этой цели машину в сопровождении
начальника ВУР сельских администраций.
б.Главврачу больницы Бежтинского участка:
а) выделить необходимое количество медицинского инвентаря,
имущества, оборудования для качественного проведения призывной комиссии
в соответствии с постановлением Правительства РФ № 565-2013г.,
б) для проведения медицинского обследования призывников выделить
врачей - специалистов из ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР» в составе:

Основной состав:
хирург
- Каримов Карим Алиевич;
терапевт (рентгенелог) - Шейхмагомедов Али Зияудинович;
невропатолог
- Магомедова Мадинат Магомедзагидовна;
психиатр
- Магомедова Мадинат Магомедзагидовна;
окулист
оториноларинголог
стоматолог
кожвенеролог
средний медперсонал

- Кебедова Патимат Магомедовна;
- Шахмирова Жанат Ахмадулаевна;
- Магомедов Магомед Абдухалимович;
- Абдулатипов Нажмудин Магомедович;
- 3 человека.
Резервный состав:

- терапевт

- Магомедов Патула Магомедович

7.
Организовать рентгенобследование призывников и сдачи анализов
(крови, мочи, ЭКГ) на базе ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР» в с. Бежта.
8.Главам сельских муниципальных образований:
а) в срок до 01 октября 2020г. в соответствии с настоящим
постановлением вызвать всех призывников из командировок, кутанов,
отгонных пастбищ и временных выездов за пределы участка. К этому же сроку
представить в военный комиссариат Цунтинского района в с. Бежта списки
призывников, находящихся за пределами участка с указанием адресов для
организации их розыска через органы ОМВД;
б) в срок до 01 октября 2020 г. представить в военный комиссариат
Цунтинского района характеризующий материал на всех призывников;
в) для проведения воспитательной, культурной и агитационно массовой работы в период призывной комиссии привлечь участников
Венгерских событий, воинов - интернационалистов, ветеранов труда,
участников чеченских событий.
9. Обязать руководителей учреадений, организаций и учебных
заведений участка:
а) при обращении призывников к работнику администрации села или
руководителю учреждений, организаций выписать немедленно справки,
характеристики и другие необходимые документы для представления в
военный комиссариат Цунтинского района;
б) в срок до 01.10.2020г. вызвать всех призывников из командировок
отгонных пастбищ и других мест проживания. Обеспечить их полную явку по
повесткам в военный комиссариат Цунтинского района с.Бежта;

в) при получении призывниками повестки на отправку на
действительную военную службу, провести с ними полный расчет по месту
работы с выделением двухнедельного пособия;
г) в дни отправок совместно с главами администраций сел организовать
торжественные проводы призывников
с привлечением актива села,
трудящихся, ветеранов труда, а также родителей отправляемых призывников;

Ю.Обязать начальника БПП с.Бежта:
а)
принять все меры по розыску призывников, не явившихся на
призывную комиссию и на отправку на действительную военную службу в
соответствии с Законом РФ, а также совместного приказа МО РФ и МВД,
прокурора РФ №8 от 09.08.1996г. № 515/3/22/30 по спискам, представленным
военным комиссариатом Цунтинского района;
б) предусмотреть и проводить мероприятия по поддержанию
общественного правопорядка на призывном пункте в период прохождения
призывной комиссии;
в) выделить работников полиции, которые будут организовать
патрулирование в период работы призывной комиссии и в дни отправки
призывников на действительную военную службу.
11. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации МО
«Бежтинский участок».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Рамазанова
М.И. и военного комиссара Цунтинского района Курбаналиева М.М.

И.о. главы МО
«Бежтинский участок»

