
В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации, с
Федеральными законами Российской Федерации от 31 мая 1996 года № 61-
ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998  года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе», Положением о порядке прохождения военной службы,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября
1999 года № 1237 «Вопросы прохождения военной службы», решением
Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе от 3 июля 2008 года, постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 года № 82 «Об
утверждении Типового положения о военном образовательном учреждении
высшего профессионального образования», в целях качественного отбора
кандидатов на военную службу по контракту и для обучения в военно-
учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации по
программе среднего  профессионального  образования в  2012 году,
п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать главам администраций сельских поселений,
руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм
собственности, расположенных на территории района, оказать отделу
военного комиссариата Белгородской области по Красногвардейскому
району содействие в организации и проведении работы по отбору кандидатов
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на военную службу по контракту и для обучения в военно–учебных
заведениях Министерства обороны Российской Федерации.

2. Рекомендовать отделу военного комиссариата Белгородской области
по Красногвардейскому району (Склярова Н.В.) организовать
информационно-агитационную работу по привлечению граждан на военную
службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и для
обучения в военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской
Федерации.

3. Рекомендовать АНО редакции газеты «Знамя труда» (Новинкин
А.И.) периодически оказывать содействие в размещении в средствах
массовой информации информационно-справочных и агитационных
материалов, пропагандирующих военную службу по контракту и обучение на
факультетах среднего профессионального образования в военно-учебных
заведениях Министерства обороны Российской Федерации.

4. МУ телерадиокомпании «Бирюч» (Зинковский А.И.) оказать помощь
в освещении приоритетов военной службы по контракту и обучении на
факультетах среднего профессионального образования в военно-учебных
заведениях Министерства обороны Российской Федерации на радио и
телевидении.

5. Отделу по делам молодежи администрации Красногвардейского
района (Валуйских О.Г.) оказывать содействие отделу военного
комиссариата Белгородской области по Красногвардейскому району в
вопросах пропаганды военной службы по контракту, обучения в военно-
учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и
проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию.

6. Рекомендовать областному казенному учреждению
«Красногвардейский районный центр занятости населения» (Кривченко
А.И.):
- организовать профориентационную работу с безработными и незанятыми
гражданами в целях их подготовки к призыву на военную службу и
поступлению на нее по контракту и на обучение в военно-учебные заведения
Министерства обороны Российской Федерации;
- направлять граждан, изъявивших желание на военную службу по контракту,
в отдел военного комиссариата Белгородской области по
Красногвардейскому району.

7. Рекомендовать ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (Ханина И.Ю.):
- создать внештатную, постоянно действующую военно-врачебную
комиссию, выделить необходимое количество врачей-специалистов и
среднего медицинского персонала для медицинского освидетельствования
граждан, отобранных для военной службы по контракту и для обучения в
военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации
по программе среднего профессионального образования,;
- обеспечить медицинскую комиссию необходимыми медикаментами,
инструментарием и оборудованием по заявке отдела военного комиссариата
Белгородской области по Красногвардейскому району;
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8. Утвердить список основного и резервного состава членов военно-
врачебной комиссии по отбору граждан на военную службу по контракту и
на обучение в военно-учебных заведениях Министерства обороны
Российской Федерации (прилагается).

9. Рекомендовать ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации» в Красногвардейском районе Белгородской области (Андреева
З.Н.) на основании заявок отдела военного комиссариата Белгородской
области по Красногвардейскому району (Склярова Н.В.) представлять
данные о наличии или отсутствии группы инвалидности у отобранных
кандидатов для поступления на военную службу по контракту и на обучение
в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации.

10. Рекомендовать отделу МВД России по Красногвардейскому району
(Жидков М.Т.):
- своевременно представлять по запросам отдела военного комиссариата
Белгородской области по Красногвардейскому району (Склярова Н.В.)
сведения о наличии (или отсутствии) судимости, привлечении к уголовной
или административной ответственности кандидатов, поступающих на
военную службу по контракту и на обучение в военно-учебных заведениях
Министерства обороны Российской Федерации;
- производить розыск, осуществлять задержание граждан (при
наличии законных оснований),  проходящих военную службу по контракту,
самовольно оставивших часть.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике района
Лихолетова В.Е.
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Приложение
 Утвержден

постановлением администрации
 Красногвардейского района

                                                                                от 01 февраля 2013 г. № 14

Список
основного и резервного состава членов военно-врачебной комиссии по

отбору граждан на военную службу по контракту и на обучение в
военно-учебных заведениях Министерства обороны

Российской Федерации

№
п/п

Состав
комиссии

Основной состав Резервный состав

1. Председатель
комиссии

Заведующая инфекционным
отделением ОГБУЗ
«Красногвардейской ЦРБ»
Рубцова Елена Анатольевна

Заместитель главного
врача ОГБУЗ
«Красногвардейской
ЦРБ» Потетюрин
Николай Николаевич

Члены комиссии:
2. Врач-терапевт Сердюков

Илья Семенович
Мележик
Галина Ивановна

3. Врач-хирург Ковалев
Александр Васильевич

Шатов
Сергей Николаевич

4. Врач-
неврапотолог

Толстенко
Сергей Васильевич

Иконникова
Антонина
Митрофановна

5. Врач-психиатр Мизенко
Алексей Вячеславович

Хабарова
Эмилия Дмитриевна

6. Врач-
оториноларинг
олог

Банченко
Борис Александрович

--

7. Врач-окулист Кубкина
Надежда Васильевна

Полякова
Надежда Николаевна

8. Врач-
стоматолог

Нетребенко
Николай Тихонович

Дериглазова
Татьяна Алексеевна

9. Секретарь
комиссии

Фельдшер отдела военного
комиссариата Зацепина
Ирина Анатольевна

Медицинская сестра
ЦРБ  Шиляева Елена
Георгиевна


