РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ
РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
JÖП

От 30.03.12№40
с. Кош-Агач
О проведении призыва граждан на военную службу
в апреле - июле 2012 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53- ФЗ
«
О воинской обязанности и военной службе» и в целях организованного
проведения призыва граждан на военную службу в апреле-июле 2012 года,
постановляю:
1. Провести с 1 апреля по 15 июля 2012 года призыв на военную службу
граждан 1994 года рождения, а также старших призывных возрастов, у
которых истек срок отсрочки от призыва или которые не были призваны ранее
по другим причинам.
2. Создать для руководства и контроля за деятельностью призывных
комиссий призывную комиссию и утвердить ее основной и резервный состав.
3. Главному врачу БУЗ «Кош-Агачская ЦРБ» ( Морозов А.В ) совместно с
отделом военного комиссариата по Кош-Агачскому району (Казаков А.Б)
- обеспечить необходимое количество врачей-специалистов, среднего
медицинского персонала для работы в состав призывных и медицинских
комиссий на период медицинского освидетельствования граждан, при проведении
мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;
- обеспечить направление врачей–специалистов – членов призывной
комиссии в отдел военного комиссариата по Кош-Агачскому району;
- организовать медицинское обследование граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
- обеспечить выделение ежемесячно по три койко-места в каждом отделении
для проведения обследования и лечения граждан, подлежащих призыву на
военную службу;
- обеспечить прием граждан, подлежащих призыву на военную службу к
врачам-специалистам вне очереди;
4.Рекомендовать начальнику ММО МВД РОССИИ «Кош-Агачский район»
( Смирнов А.В):
- обеспечить надлежащий общественный порядок на призывном пункте отдела
военного комиссариата по Кош-Агачскому району;

- обеспечить безопасность движения автотранспортных средств при доставке
призывников на призывные комиссии;
- принять меры по установлению фактического местонахождения граждан,
которым сотрудниками отдела военного комиссариата по Кош-Агачскому району
не удалось вручить повестки на мероприятия, связанные с призывом граждан на
военную службу;
- выделить наряд милиции в количестве двух человек для поддержания
общественного порядка на призывном пункте в период отправок.
5. Рекомендовать главам сельских поселений:
- по заявкам начальника отдела военного комиссариата по Кош-Агачскому
району выделять транспортное средство для поставки граждан на мероприятия,
связанные с призывом
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.О. главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

Р.В Кокушев

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ
РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JÖП
от 2.03.2012№41
с. Кош-Агач

О проведении медицинского освидетельствования солдат,
сержантов, прапорщиков, офицеров, состоящих на учете в отделе
военного комиссариата Республики Алтай по Кош-Агачсому
району и пребывающих
в запасе в 2012 г.
1. С
20 января 2012 года по 31 декабря 2012 года провести
медицинское освидетельствование солдат, сержантов, прапорщиков,
офицеров, состоящих на учете в отделе военного комиссариата Республики
Алтай по Кош-Агачсому району и пребывающих в запасе.
2. Главному врачу БУЗ « Кош-Агачская ЦРБ» Морозову А.В обеспечить
призывной
пункт
необходимыми
медикаментами,
медицинским
оборудованием, инструментарием.

3. Создать медицинскую комиссию в следующем составе:
-Врач специалист, председатель комиссии - Чалгымбаева, Р ,М
Члены комиссии:
- Врач – хирург – Демчинова И.Н.
- Врач – терапевт – Кыдырбаева С.Д.
- Врач – психиатр - Кыдырбаева Н.Р.
- Врач – невропатолог – Чильчинова Н.Н.
- Врач - оториноларинголог – СагатоваМ.Р.
- Врач – окулист – Каврига Н.В.
- Врач – стоматолог - Камитов М.Т.
- Врач – дерматолог - Ахетова Б.К.

4. Медицинской комиссии провести следующие исследования:
Флюорографическое (рентгенологическое) исследование
грудной клетки в двух проекциях;
ЭКГ в покое и после нагрузки;
Общий анализ крови;
Общий анализ мочи;
Анализ крови на ВИЧ;
Серологическую реакцию на сифилис;
Амбулаторную карту;
- Справку из органов МСЭК о наличии группы инвалидности;
- Сведения из органов МВД о пребывании на учете за правонарушения,
бродяжничество,
злоупотребление
спиртных
напитков,
употребление
(распространение) наркотиков, психотропных и токсических веществ,
медицинских препаратов в немедицинских целях;
- Прививочный сертификат.
- Другие медицинские документы, характеризующие состояние здоровья
гражданина.
5. Отдел военного комиссариата Республики Алтай по Кош-Агачскому
району должен оповестить граждан о явке их в отдел военного комиссариата
путем вручения повесток по месту жительства группой оповещения и розыска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела военного комиссариата Республика Алтай по КошАгачскому району Казакова А.Б.

И.о главы администрации
МО « Кош-Агачский район»

Р.В Кокушев

