АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Цунтинский район, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bezhta-mo@mail.ru, aclmin@bezhta.ru
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2019г.

с. Бежта

№ ^

О проведении комиссии по первоначальной
постановке граждан на воинский учет (ППГВУ) юношей
2003 года рождения к призывному участку военного комиссариата
Цунтинского района и диспансеризации юношей 2004-2005 годов рождения
В целях организованного и своевременного проведения в 2020 году
первоначальной постановки граждан 2003 года рождения на воинский учет к
призывному участку военного комиссариата
Цунтинского района и
диспансеризации юношей 2004-2005 годов рождения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести комиссию граждан 2003 года рождения по первоначальной
постановке на воинский учет с 01.01.2020 г. по 31.03.2020 г. на базе военного
комиссариата Цунтинского района, а диспансеризацию юношей 2004-2005
годов рождения в сентябре - октябре 2020 г.
В соответствии с законом РФ «О воинской обязанности и военной
службе», (ст. 9 п.5) и постановления Правительства РФ №587 от 01.06.1999 г.
утвердить состав комиссии по первоначальной постановке граждан на
воинский учет в следующем составе:
2. Основной состав комиссии по ППГВУ:
- председатель комиссии - военный комиссар Цунтинского района
Курбаналиев Магомед Магомедович;
- член комиссии
- ст.пом.начальника отделения по ППО
Ождилов Мурад Шейхмагомедович.
- секретарь комиссии
- фельдшервоенного комиссариата Цунтинского
района Курбанова Патимат Магомедовна.

3. Врачи - специалисты, входящие в основной состав:
Шейхмагомедов Р.А.
- хирург ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР»,

1

- терапевт ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР»,
- невропатолог ГБУ РД « ЦРБ БУ ЦР»,
- психиатр ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР «,
- кожвенеролог ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР»,
- окулис ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР»,
- оториноларинголог ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР»,
- стоматолог ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР»,

Шейхмагомедов А.З.
Магомедова М.М.
Анжоева А.М.
Абдулатипов Н.М.
Кебедова П.М.
Шахмирова Ж. А.
Магомедов М.А.

3.1. Резервный состав комиссии по ППГВУ:
председатель комиссии - начальник отделения военного комиссариата
Цунтинского района по подготовке
и призыва граждан на военную службу
Иманалиев Давуд Шейхулисламович,
член комиссии
- учитель-психолог МКОУ « Бежтинская СОШ»
Магомедова Э.А.
секретарь комиссии
- мед.сестра ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР» Гусенова З.Ш.
Врачи - специалисты, входящие в резервный состав призывной
комиссии:
Магомедов П.М.
Магомедов А.М.

- терапевт ГБУ РД «ЦРБ БУ IJP»,
- хирург ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР».

4.
Проведение комиссии по первоначальной постановке граждан
воинский учет юношей 2003 года рождения возложить на военного комиссара
Цунтинскому района Курбаналиева Магомеда Магомедовича;
4.1. диспансеризацию юношей 15-16 летнего возраста возложить на
главврача ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР» Шахбанова Магомеда Магомедовича, согласно
Приказа МО РФ и Минздрава РФ № 240/168 от 23.05.2005г.
5. Главам МО сельских поселений:

5.1.
на основании первоначальных повесток и приказа военного комисс
Цунтинского района, организовать оповещение граждан 2003 года рождения
до 01.02.2020г.;
5.2.
до 01.01.2020г. собрать и представить в военный комиссар
Цунтинского района необходимые справки и характеристики на юношей,
подлежащих постановке на воинский учет;
5.3.вызвать всех граждан 2003 года рождения, подлежащих
первоначальной постановке граждан на воинский учет из командировок и
кутанов, отгонных пастбищ, обеспечить их полную явку для поставки на
воинский учет в установленные дни и часы, согласно повесток;

5.4.
юношей направить в военный комиссариат Цунтинского района для
постановки на воинский учет в сопровождении специалистов ВУС.
6. Директорам школ МО «Бежтинский участок»:
- выписать и представить характеристики, справки об учебе на юношей
2003 года рождения до 10.01.2020г.;
- освободить граждан 2003 года рождения от учебы и работы во время
проведения комиссии по постановке на воинский учет в указанные в повестке
дни.
7. Обязать главного врача ГБУ РД «ЦРБ БУ ЦР» Бежтинского
участка:
- оборудовать пункт первоначальной постановки граждан на воинский
учет необходимым медицинским оборудованием и инвентарем;
- рентгенообследование юношей при первоначальной постановке граждан
на воинский учет проводить в стационаре на базе больницы Бежтинского
участка;
-провести
плановые
профилактические
осмотры, то
есть
диспансеризацию юношей в год достижения ими 15-16 летнего возраста в
апреле - мае согласно графику, утвержденному руководителем амбулаторно —
поликлинического учреждения и согласованному с руководителями
образовательных учреждений, согласно Приказа МО РФ и Минздрава РФ
№240/168 от 23.05.2005г.;
-аналитическая справка о результатах медицинского обследования
(проведения профилактических осмотров, лечебно - оздоровительных
мероприятий) 15-16 летних юношей и сведения (в абсолютных числах)
согласно приложению 4 к Приказу МО РФ и Минздрава РФ №240/168 от
23.05.2001 г. представить до 15 июля в военный комиссариат Цунтинского
района;
- вести контроль за юношами, направленными на дополнительное
республиканское обследование, согласно спискам №1,2,3, полученным из
военного комиссариата Цунтинского района, после проведения ППГВУ.
8. Для оказания помощи в период работы комиссии по первоначальной
постановке граждан на воинский учет, выделить в распоряжении военного
комиссара Цунтинского района тех. работников из следующих организаций:
- МКУ «Отдел культуры» - 1 чел.
- МЦБС (библиотечная система) - 1 чел.
- МКУ «Отдел образования» - 1 чел.
8.1 .Для проведения спортивно-массовой
и воспитательной работы
юношей 2003 года рождения привлечь работников МКУ «Отдел образования»
и специалиста по спорту, туризму и делам молодежи Администрации МО
«Бежтинский участок».
8.2. Для качественного изучения юношей при первоначальной постановке
на воинский учет и проведения бесед, привлечь руководителей ОБЖ школ и
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офицеров запаса по первичным повесткам военного комиссара Цунтинского
района.
9. Обязать начальника Бежтинского пункта полиции ОМВД России
по Цунтинскому району:
- организовать дежурство работников полиции в целях проведения
профилактических мероприятий и недопущения общественного беспорядка в
дни работы комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» по
общественной безопасности Амилова Ш.М. и военного комиссара Цунтинского
района Курбаналиева М.М.

И.о.главы МО
«Бежтинский участок»

Г.Хайбулаев

