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О подготовке и проведении осеннего призглва граждан
1993-2002 годов рождения на военную службу в октябре-декабре 2020 гх)да

В соогветсгвии с Федералып»1м законом от 28 Mapia 1998 года Ki? ЗЗ-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», ностановлением Правительстве
PoccHHCKoii Федерации от 11 тюября 2006 гх)да М» 663 «Об утверждении
Позюжения о приз1лве на военную службу граждан Российской Федерации».
Указом Главы Чеченской Республики от 23 се1ггября 2020 10да Кй 182
«Об организации нризьн^а граждан 1993-2002 юдов рождения на военную службу
в окзябре-декабре 2020 года на тсрриторгш Чеченской Республики», в целях
своевременного и
организованного выполнения мероприятий, связанных
с призывом на военную службу граждан, не пребглваюишх в запасе. Мэрия города
1'розного
ИОСГАИОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории i\ Грозного в период с 1 оклября но 31 декабря
2020 года мероприятия по призыву на вострую службу граждан 1993-2002 пмхов
рождсгтя. не нребываюггшх в запасе.
2. Утвердии, Оспов1ЮЙ и Резервный составы медицтн1ской комиссии
му1Ц1Ципалы101о образования «городской округ «г. Грозный» согласно
приложению Х^ 1 и 2 к иастояигему постановлению.
3. Префектам райотюв г. Грозного:
Г) назначил» до.чжноспиих лиц, ответственных за военно-учетную работу;
2) уведомлять граждан о вызовах в военный комиссариат г. Грозный и
Грозненского jiattona
Чеченской
Республики
и силами
работников
территориа.аьных округов обеспечить своегфсменпую их явку на заседание
) 1риз)лвиой комиссии;
3) обеспечить BinnojHierHie мероприятий но своевременной явке граждан на
меди1ип1ское освидете;н>ствова1ше;
4) обеспечить нодюювку необходимых документо!* для оформле1П1я
jHi4HbTX де.ч граждан но пртт-5ыву на военную службу.
5) нанравляг1> в 2-х нсче.чьньи! срок списки граждан, убьпмпих на новое
место жтгтел1>сгва за цpeдeJил г. Грозного без спятим с гюинского учета в военный
комиссариат г. Гроз!плй и Грозненского района Чеченской Pecny6jmKH.

4. /(.енартаменту oopaioBamiM Mjpvni г. Грозного выделить в распоряжение
воеиио1Ч) комиссара г. Грозный и Грозненское) района Чеченской Республики
технических работников (2 человека) с 01 окгября 2020 года по 31 декабря 2020
года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
5. Рекомендовать:
5.1. Министерству здравоохранения Чечег{ской Республики:
1) в целях обеснечения качествопюго проведения медицинского
освиде1е]Н>ствования и лсчсгн1я призывников в1>1лелить для участия в работе
призывной комиссии KBajni(j)iHuipoBanHbix врачей-специалистов и средний
медицинекий ncpconajr,
2) обеснечигь медицинскую комиссию необходимым инвентарем и
медикаменгами но заявке врача, руководящего рабогой врачей-специалистов;
3) медицинское освидете.чьствование проводить в военном комиссариате
г. Грозный и Грозненско1Ч) района Чеченской Республики.
5.2. Отделам полиции УМВД России но i. Грозному:
1) обеспечить па геррнюрии военного комиссариата г. Грозный и
1'розненского района Чеченской Pecny6jHiKH обихесгвенный порядок в перио/!
проведения призывной комиссии и отправки граждан на военную службу
(па сбор1И>ш пункт Чеченской Республики) с выделением для этой цели согласие
графику проведения рабогы призывной комиссии, представленною военным
комиссариатом г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики.
4-х сотрудников ОН УМВД России по г. Грозному;
2) организовать нроведе[Ц1е работы по розыску граждан, уклоняющихся от
призыва па военную службу, но письменным обращениям военного комиссарг
г. Грозный и Грозненского района Чеченской Респуб.чики, согласно совместиом\
приказу Министра обороны Российской Федерации, Минисгерства внутренни)<
дел Российской
Федерации
и Федеральной
миграционной
службы
Российской Федеращщ от 10 сентября 2007 года № 366/789/197 «Об утверждеии1:
Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариагов, органов
внутренних дел и территориальных органов Фсдера.тьной миграционной службь
в рабоге но обеспечению исно.нюния гражданами Российской Федерации
воинской обязанности»,
5.3. Петрам занятости населения райогюв г. Грозного и ГКУ
«Комплексньн'т центр социа.1Н>ного обслужгншния населегщя» районов г. Грозногс
выделигь в расноряжещге военного комиссара г. Грознглй и Грозненского райоги
Чеченской Республики технических работников (но 2 человека) с 01 октябр}^
2020 года по 31 декабря 2020 года с 9 часов 00 мину г до 16 часов 00 минул
ежедневно, кроме суббогы и 1юскресенья.
5.4. ФГУГ1 «Чечавтотранс» обеснечигь досгавку 1раж;и1и, подлежа11Щ>
призыву на военную службу, на призывной пуикг и в лечебные учреждени5
(для сдачи медицинских ана.тизов) авгобусами, но заявкам военного комиссариат
г. 1"розный и Грозненского района Чеченской Республики.
6. Работникам, вьь'Геляемым для рабогы на нрнзьниюм пункте, за все время
вьнкии1спия этих обязанмосгей сохранить среднюю заработную плату по месту их
работы.

7. И)и|)орманик) о резу;1ьта1ах работы призывной комиссии военногс
комиссариата г. Грозный и Грозненскою района Чеченской Республики
направить для проверки соответствия действующему законодательству
прокурорам районов г. Грозного.
8. Контро.иь за вьпю)П1ением пастояптего ностаиовления возложить на
заместителя Мэра г. 1 розного Нанасенко И.А.
9. UacTOMHiec постановление вспттает в силу со ДУ1Я его офиниальногс
опуб.чикова1Н1я в (азете «Столина news» и подлежит размещению на oфициaJнлюм
сайте Мэрии г. Грозного.
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ОСНОВНОЙ (ОС TAB
медицинской комиссии городского округа г. Гроиплй
Чеченской Республики {осенний прилыи 2020 года)
; Дудаев Аслан
I Шейхахмедович
Гаи чаев Аизор
]Р}'СЛ а.нови ч
Висимбасва Нелли
Сайдамииовиа ^
Лрсапукаева Луиза
Ярагиевна
Муслуев Аи'ги
Майр-Бекович
! Махаджиева Милана
! Руслаибековна
1 Дадашева Лиана
1 Шараиудиновна
i Сааев Аизор
I Супьянович
_
Ибрагимова
Седа Амхадовна
Исмаилова
! Петимат Исаевна

,

Врач-герапсвг цен гра восиио-врачебиой жсиерти-!!,!
i «Военного комиссариага г. Грозный и Грочненского
[_р<шона Чечеиско11_1Ч:снублики»
Врач-хирург ! Г)У «Г1о.1Ик.'Н1Ника Х^З г. Грозною»
Врач-иевролог ГЬУ «Поликлиника №2 i. Грозного»
Врач-окулист 1'БУ ^^i lojuiKjnHinKa Н^4 i. Грозного»
Врач-Психиатр 1 БУ «Республиканский
дсихоневролог'ический диспансер»
Врач-оголаригп'олог ГЬУ «Клигигческая больнина Х''4
гЛ^розного»
Врач-С1Ч)маголог \ УЛ' «По:!иклииика ]У'2 г. i ровного»
Врач-дерматовенеролог 1 'БУ «1Ч'снубликанский кожновенсрологический диснансер»
Медициггская сестра ГБУ «Поликлиника КУЗ
г. Грозного»
Медицинская сесгра ГБУ «По^нжлииика Х'2
г. Грозного»
__ _
_ _
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мелипииской комиссии lopoicKoiо округа i. Грозный
Чеченской Рссиублпки (occinuiii iipnu>iB 2020 юла)
Яидарова
Врач, руководящий работой врачей спсциадистон
Пеги мат
терапевт ГБУ «! 1оликлииика №1 г. Грозного»
Шарпуддииовна
Врач-хир}'рг ГБУ «11оликлииика JSf'>6 г. rpoiiioio»
Эскисв
Хасаи Ричванович
Врач-иевролог ГГ)У «I !оликлипика -N"*^?
Дешериева 3yjHfKa
г. 1'рОЧ1Ю_10»
; Абурапшдовиа
Жаутхаиова Мадипа
| Врач-психиа1р ГЬУ «Республиканскнй
Абдулхш1иковиа
психоневрологический диспансер»
Самсурадова Зарема
Врач-окулист ГБУ «Клиническая больница М!4
>]к\бовиа
1 г. Грозного»
Целиев Али Османович ' Врач-оголарнп1Ч)ло1 1 !}У «Клтп1чсская больница .N''.'4 г.
: I ро;и101о»
Врач-стоматолог 1 БУ «Стоматологическая поликлиника
Ахмадов Зелимхан
№2_г. Грозного»
Эльбекович
Врач-дерматовенеролог ГБУ «Республиканский кожиоЭлиханов Рамзан
jjeiiepojK)rH4ecKHn Д11спаг1сер>>
Дитиевич
Медипииская сесгра ГБУ «Полгичлиги^ка Х<'3
1орсанова Марьям
i г. Грозного»
' Хам:шговна
i Мед1иии1ская cecipa ГБУ ^<11олпклин1н<а Л^.4
i Магомалова '1Ъиса
\j\ IJXTiHoio»^
_
Докаевиа

