МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО
СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ
ПОСТАНОВ Л Е Н И Е
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№ 6~5
г. Грозный

О подготовке и проведении весеннего призыва граждан
1992-2001 годов рождения на военную службу в апреле-июле 2019 года
В cooiiieixnBHH с <;1>едеральным законом от 28 марта 1998 года Ш 53-ФЗ
«О воинской обязанноста и 1юенгюй службе», носгаповиением Правитааьства Российской
Федерации от 11 (юября 2006 года № 663 «Об >твер>клешш Положения о призыве на
военную службу фаждан Российской Федерации», Указом Главы Чеченской PecriyGjBiKH
or 29 марта 2019 года № 40.1 «Об организации призыва |раж;1ан 1992-2001 годов рождения
на 5юснную службу в ап^телс-июле 2019 года на территории Че^1енской Республики», в
целях сш:ювременгю1о и организованного выполнения мероприятий, связ^ипгых с
призыж)м на жженную службу граждан, не орсбываюигих в запасе, Мэрия 1\^рода Грозгюго
ПОСТА! 10ВЛЯ1ГГ:
1. Провести на территории г. Грозгюго в период с 1 апреля по 15 июля
2019 года меронриятия по призыву па военную службу граждан 1992-2001 го/юв
рождения, не пребывающих в запасе.
2. Утвер/Н1ть Основной и Резервный составы медицинской комиссии
муни1и1пального образования «городской округ «г. Г>оз11ый» согласно приложению
Яе 1 и 2 к насгояндему постановлению.
3. Префектам районов г. Грозного:
1) назначить должностных лиц, ответствешнлх за военно-учетную работу;
2) увсдомлягь граждан о вызовах в воеттый комиссариат i\ [розный и
Грозненского района Чеченской Республики и силами работников территориальных
округов обеспечить своевременную их явку на заседание призывной комиссии;
3) обеспечить выно.чнение мероприятий но своевременной явке граждан на
медицинское освидетельствование;
4) обеспечтггь подготовку необходимых /юкуме1ггов для оформления личных
дел граж;1аи по призыву на воен!1ую службу.
5) направлять в 2-х неде]н>тнлй срок сгн1ски граждан, убывших на новое место
жительства за пределы г. Грозного без снятия с воинского^ учета в военный
комиссариат г Грозный и Грозненского района Чеченской Республики.
4. Дспаргамснзу образогапия Мзрии г. Г'1Х)31юго вьщслтггь в распоряжение 1юенного
комиссара г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики техш1ческих
работников (но 2 че;ювека) с 01 апреля 2019 года но 15 топя 2019 1Х)да с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 ми!гут ежедневно, кроме субботы и ш)скресе11ья.

5. Рекомендовать:
5.1. Министерству здравоохранения Чеченской Республики:
1) в целях обеспечения качестве! пюго нроведегшя медицинского
освидетельствования и лечения призывников выделить для участия в работе
нри:^ывиой комиссии ква;и1фицирован1и,1Х врачей-снсциалистов и средний
медицинский персонал;
2) обеспечить медицинскую комиссию необходимым инвентарем и
медикаментами но 'шявке врача, руководящего работой врачей-специалнктов;
3) медицинское освидетсльсгвование проводить в военном комиссариате
г. Грозный и Г'розиснско]о района Чеченской Реснублики,
5.2. Отделам полиции УМВД России но г. Грозному:
1) обеспечить на территории военного комиссариата г. Грозный и
1 рознснского paftoFia Чеченской Реснублики общественный порядок в период
проведения гтризьиишй комисстн! и отправки траждан на военную службу
(на сборньн! ттунк! Чеченской Республики) с выделением для этой цели согласно
гра(|зику нровсдсния рабочы призывной комиссии, представлетпюго военным
комиссариатом г. Гро:иН:.1Й и Грозненского района Чеченской Республики,
4~х сотрудников 011 УМВД России по г. Грозтюму;
2) оргшнгювать проведение работы но р(выску 1раж.?1ан, ухлоняющихся or призыва
на 1юенн>то службу, но т1С!>менньтм обращеттиям воешютх) комиссара г. Грюзиый и
I'porjHciicKorx) района Чеченской Республики, согласно совмссгтюму приказу Министра
оборон1>1 Р(х:сийской Федератщи, Мииис1СрС'тва linyipeiuinx дел Рсхгсийской Федерации и
Федеральной митратшонной службы Российской Федератши or 10 сентября 2007 года
№ 366/789/197 «Об утверж-аении Инструкции об организации взаимодействия военных
комиссариатов, ортшюв внутренних дел и тсрригориштьных ортнов Федеральной
.митрационной службы в рабо-те тю обеспечению исполнения фажцанами Российской
Федератши юипской обязанноаи».
5.3. Цстгтрам занятости населения районов г, Грозното и ГКУ «Комплексный
цетгтр социалыюто обслуживания ттаселеиия» райогюв г. Грозного выделить в
распоряжение воентюго комиссара г. Грозный и Грознеттского района Чеченской
Реснублики технических работников (но 2 человека) с 01 апреля 2019 года
но 15 июля 2019 10да с 9 часов 00 мтитут до 16 часов 00 минут ежедттевно, кроме
субботы и воскресенья.
5.4. ФГ'УМ «Чечатпотранс» обеспечить доставку траждан, подлежащих
призыву на тюснную службу, на нризтлвной гтункт и в лечебнг^те учреждения
(для сдачи медицинских анали:юв) автобусами, гю заявкам военного комиссариата
г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики.
6. Работникам, выдсляемьтм для работт,» на призывтюм пункте, за все время
вытюлнения этих обязанностей сохранить средттюю заработную плату по месту их
работы.
7. Информащио о результатах работы призывной комиссии военного
комиссариата г. Грозный и Грозненското райотта Чечеттской Республики направить
для ]троверки прокурорам районов т'. Грозною.
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8. Конгроль за выполнением настоящего ностаиовлепия возложить на
заместителя Мэра г. Грозного Панасенко И.Л.
9. Пастоян1ес постановление вступает в силу со дцш его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подщежит размещению на официальном
сайте Мэрии J-. [розгюго.
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Приложение № l#'^^>z:'
к постановлению Мэрии г. Грозного
от 0-^ О^. Л:0/д № S^

о с н о в н о й СОСТАВ
медннинской комиссии городского округа г. Грозный
Чеченской Республики (весенний призыв 2019 года)
Яидарова
Петимат Шарпуддиновна
Ганчаев
Ан'юр Русланович
Мадаева
Милана Валильевна
Джамурзаев
Адам Султанович
Арсаиукаева
Луиза Ярагаевна
Мустаева
Зинаида Вахаевна
Дадашева
Диана Сарпудиевна
Сааев
Анзор Супьянович
Витаригова
Макка Мохматовна
Витаригова
Мадииа Мохматовна

Врач-терапевт ГБУ «Поликлиника №1 г. Грозного»
Врач-хир>'рг ГБУ «Поликлиника №3 г. Грозного»
Врач-невролог ГБУ «Поликлиника №1 г. Грозного»
Врач - психиатр ГБУ «Республиканский психоневрологический
диспансер»
Врач-окулист ГБУ «Клиническая больница №4 г. Грозного»
Врач-оторииоларииголог ГБУ «Клиническая больница №4 г.
Гро:1иого»
Врач-стамотолог ГБУ «Поликлиника №2 г. Грозного»
Врач-дерматовенеролог ГБУ «Республиканский кожиовенерологический диспансер»
Медицинская сестра ГБУ «Полиюитика №4 г. Грозного»
Медицинская сестра ГБУ «Поликлиника №4 г. Грозного»
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Приложение № 2 Jis^ ><^..-Ал<^'': hк постановлению Мэрии г Грозного
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РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
медицинской комиссии городского округа г. Грозный
Чеченской Республики (весенний призыв 2019 года)
Усманова
Заира Ллбиевна
Юсупов
Ахмед Жандарович
Дешериева
Зулика Абурашидовна
Жаутхаиова
Мадина Абдулхапиковна
Самсурадова
Зарема Якубовна
Шахбулатова
Лайла Билаловна
Элиханов
Рамзан Дитиевич
Дамаев
Бауди Султанович
Исмаилова
Петимат Исаевна
Мат'омадова
Таиса Докаевна

Врач-терапевт ГБУ «Поликлиника №1 г. Грозного»
Врач-хирург ГБУ «Поликлиника №2 г, J'розного»
Врач-невролог ГБУ «Поликлиника №7 г. Грозного»
Врач - психиатр ГБУ «Республиканский психоневрологический
диспансер»
Врач-окулист ГБУ «Клиническая больница N$4 г. Грозного»
Врач-оториноларинголог ГБУ «Клиническая больница №4
г. Грозного»
Врач-дерматовсиеролог ГБУ «Республиканский кожновеиерологический диспансер»
Врач-стамотолог ГБУ «Поликлиника №2 г. Г'розного»
Медицинская cccipa ГБУ «Поликлиника №2 г. Грозного»
Медицинская сестра ГБУ «Поликлиника №4 г. Грозного»

