МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОЮ

СОЪЛЖА-ПАЛМП МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Грош ы и

О подготовке и проведении осеннего призь1ва |раждап
1991-2000 годов рождения на военную службу в октябре-декабре 2018 года
В соотвегствии с Федершгьным законом от 28 марта 1998 г'ода Кс 53-ФЗ «О воинског
обязаинос'ги и военной службе», [юстаношюпием Правительства Российской Федерации от
11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную служб}
фаждщ! Российской Федерации», указом Главы Чеченской Республики ог 24 сенгябр5
20181Т)да№ 146 «Об организации призыва граждан 1991-2000го;юврож^тения на воеинук
службу в окгябре-декабре 2018 1Х)да на территории Чененской Республики», в целя>
своевременного и оргвнизовангюго выгкъчнения мероприятий, связанных с призывом нг
военную службу граждан, не пребываюидих в запасе. Мэрия города Г'розгюго
ГЮС'ГАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории г. Грозного в период с 1 октября но 31 декабр?
2018 года мероприятия но нргтзыву на воегшую службу граждан 1991-2000 го дог
рождения, не пребывающих в запасе.
2. Префектам районов г. Грозного:
1) назначить должностных лиц, ответственных за воешю-учетиую работу;
2) уведомлять граждан о вызовах в военный комиссариат г. Грозный т
Грозненского района Чеченской Республики и силами работников территориальны)
округов обеспечтпь своевременную их явку на заседание нризьнлюй комиссии;
3) обеспечить вьнюлнение мероприятий по своевременной явке граждан ш
медицинское освидете;н>ствование;
4) обеспечить подготовку необходимых докуметтгов для оформления личны>
дел граждан но призыву на военную службу.
3. Денар гаметтту образования Мэрии г. Грозного выделит1> в растюряжени*
военного комиссара г. Грозный и Г'розненскот'о района Чеченской Республик!
технических работников (тю 2 че.'ювека) с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2018 год;
с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
4. Рекомендовать:
4.1. Митшстерству здравоохранения Чеченской Pecny6jHiKH:
1) в целях обеспечения качественного тфоведения медицинской
освидетельствования и лечения нризывщтков выделить для участия в работ(
призывной комиссии квалифитшрованных врачей-снецишшстов и средни!
медигцтнский nepconajr;

2) обеспечить медицинскую комиссию необходимым инвентарем и
медикаментами по заявке врача, руководящего работой врачей-специалистов;
3) медиштнское освидетельствование проводить в военном комиссариате
г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики.
4.2. Отделам полиции УМВД России по г. Грозному:
1) обеспечить на территории военно1ю комиссариата г. Грозный и
Грозненско1'о района Чеченской Республики обществегшый гюрядюк в период
проведения призывной комиссии и отправки граждан на военную службу
(па сборти>1Й пункт Чеченской Респуб]шки) с выделением для этой цели согласно
графику проведения работы призьп^тюй комиссии, представлетнюго военным
комиссариатом г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики,
4-х сотрудников ОН УМВД России по г. Г'розпому;
2) организова'ть проведение работы по розыску траждан, уююняющихся от
призыва iia военную службу, по тшсьмепным обращениям воетюго комиссара
V. Грозный и Грозтюиского района Чеченской Рест1ублики, согласно совместному
приказу Мштисгра обороны Российской Федерации, Министерства внлтрепних дел
Российской Федерации и Федералыюй миграционтюй службы Российской Федерации от
10 сентября 2007 года № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции об организации
взаимодействия военных комиссариа'тов, орт'атюв внутретщт1Х дел и территориальных
органов Федера-пыюй мшрационпой службы в работе по обеспечению исполнения
граждатшми Российской Федерации воинской обязанности».
4.3. Центрам зат1ятости населения районов г. Г'розш^нт и ГКУ «Комплексный
центр социального обслуживания населет1я» районов г. Грозного выделить
в распоряжение военного комиссара г. Грозный и Грозненского района
Чеченской Реснублики технических работников (по 2 человека) с 1 октября
2018 года по 31 декабря 2018 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
4.4. ФГУП «Чечавтотранс» обеспечить доставку граждан, подлежащих
призыву на военную службу, на нртгзывпой пункт и в лечебные учреждет1ия
(для сдачи .медицинских анализов) автобусами, по заявкам военного комиссариат^
г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики.
5. Работникам, вьще.чяемым /цш работы на призывтюм пунк"те, за все вреш
выполнения этих обязанностей сохрани ть среднюю заработную гътату гю месту их работы.
6. Информацию о результатах работы призывной комиссии военногс
комиссариата г. Г'розный и 1 "розненского района Чеченской Республики направить
для проверки прокурорам районов г. Грозного.
7. Контроль за выполнетщем настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постатювлеиие вступает в силу со дня его официалыюгс
опубликова1щя в ij^|if5|CS^;.mHa плюс» и подлежит разметцению на официальное
сайте Мэрии т. У^^^^^^^^ь^^^у
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5I.C. Закриев

