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первоначальной постановки граждан на воинский учет администрация района 
п о с т а н о в л я е т: 
         1. Утвердить: 
           -  основной и резервный состав членов комиссии по первоначальной 
постановке на воинский учет граждан  2000 года рождения на территории 
Красногвардейского  района,   согласно  расчета (приложение № 1); 
         - перечень медицинских  учреждений, в которые будут направляться 
граждане, подлежащие первоначальной постановке на воинский учет, 
нуждающиеся в амбулаторном (стационарном) обследовании (лечении) 
(приложение № 2); 
         - перечень медицинских учреждений, в которых будут осуществляться 
(обследование)  лечение граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, признанных временно не годными к военной службе  
(приложение № 2); 
         - график работы комиссии первоначальной постановки  на воинский учет 
граждан 2000 года рождения на территории  Красногвардейского района 
(приложение № 3); 
         -  распорядок дня работы комиссии по первоначальной постановке на 
воинский учет граждан 2000 года рождения (приложение № 4). 
 2.  Провести первоначальную постановку на воинский учет граждан 
2000 года рождения на базе призывного пункта  военного комиссариата 
Красногвардейского района  Белгородской области в период с 16 января по 31 
марта 2017 года.  
 3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений, руководителям учебных заведений, предприятий, организаций, 
учреждений независимо от форм собственности:  
         - организовать и обеспечить оповещение граждан по вызовам 
(повесткам) военного комиссариата Красногвардейского района  
Белгородской области;  
         - предоставлять по запросам военного комиссариата Красногвардейского 
района  Белгородской области для занесения в документы воинского учета 
необходимые сведения;  
         - осуществлять контроль за посещением гражданами, подлежащими 
первоначальной постановке на воинский учет, лечебно-профилактических 
учреждений, в которые они направлены для медицинского обследования; 
         - выделить автотранспорт для своевременной доставки граждан, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и для сдачи 
анализов в лечебных учреждениях района, согласно расчета (приложение № 
5); 
         - назначить из числа ответственных должностных лиц предприятий, 
организаций и учреждений, образовательных заведений сопровождающих 
лиц, способных поддерживать среди юношей дисциплину и общественный 
порядок; 
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         - выделить технических работников для работы по оформлению 
документов воинского учета, согласно расчета (приложение № 6); 
         - направлять граждан, подлежащих постановке на воинский учет, в 
соответствующий орган, осуществляющий воинский учет по месту 
жительства; 
         - обеспечить гражданам возможность своевременной явки по вызовам 
(повесткам) в военный комиссариат Красногвардейского района  
Белгородской области для постановки на воинский учет. 

4.  Рекомендовать ОГБУЗ  «Красногвардейская ЦРБ» (Иконников А.А.): 
         - выделить необходимое количество врачей-специалистов (имеющих 
квалификационную категорию не ниже первой) и среднего медицинского 
персонала для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет, согласно  расчета (приложение 
№ 1); 
         -  обеспечить медицинскую комиссию по заявке военного комиссариата 
Красногвардейского района  Белгородской области необходимыми 
медикаментами, инструментарием и оборудованием; 
         - организовать работу рентген-кабинета для проведения 
флюорографического исследования, кабинета функциональной диагностики 
для проведения ВЭП, ВЭМ, ФГДС, работу лаборатории для проведения 
исследования анализов перед проведением и во время первоначальной 
постановки на воинский учет, согласно графика (приложение № 7); 
         - обеспечить проведение внеочередного обследования и лечения в 
амбулаторных условиях и госпитализацию в отделения стационара граждан по 
направлениям  военного комиссариата Красногвардейского района  
Белгородской области; 
         - обеспечить явку врачей-специалистов и заведующих отделениями на 
инструкторско-методическое занятие 13 января 2017 года к 10.00 часам в 
военный комиссариат Красногвардейского района  Белгородской области; 
         - организовать эффективное лечение и оперирование граждан, 
поставленных на воинский учет, с заболеваниями, выявленными при 
прохождении медицинского освидетельствования в период комиссии; 
         - обеспечить проведение инструкторско-методических семинаров внутри 
лечебно-профилактических учреждений с врачами, заведующими 
отделениями, обеспечивающими работу с лицами призывного возраста; 
         - назначить лиц, ответственных за своевременное информирование 
военного комиссариата Красногвардейского района  Белгородской области  о 
дате поступления или назначенной дате госпитализации в отделения 
стационара, выписки из отделения; 
         - организовать работу кабинета по проведению профилактических 
прививок на призывном пункте  военного комиссариата Красногвардейского 
района  Белгородской области; 
         - представить в военный комиссариат Красногвардейского района  
Белгородской области  счета на оплату заработной платы врачам-
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специалистам и среднему медицинскому персоналу, привлекаемым для 
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет; 
         - взять под личный контроль организацию работы в лечебно- 
профилактических учреждениях с лицами призывного возраста с 
составлением аналитической справки к 1-му и 15-му числу ежемесячно в 
период проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет. 
 5. Рекомендовать  ОМВД  России   по   Красногвардейскому   району 
(Шкрогаль А.В.) 
         - направлять  по запросам военного комиссариата Красногвардейского 
района  Белгородской области, необходимые для занесения в документы 
воинского учета сведения о гражданах, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет; 
         - производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять 
задержание граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на 
воинский учет; 
         - направлять в военный комиссариат Красногвардейского района  
Белгородской области сотрудника полиции,   для проведения розыска и 
задержания граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки на 
воинский учет. В период массовых акций проведения розыска (с 16 января по 
31 марта 2017 года) выделять дополнительные силы. 
 6. Рекомендовать отделению  по вопросам миграции ОМВД России по 
Красногвардейскому району (Гайдей М.Л.) информировать своевременно 
военный комиссариат Красногвардейского района  Белгородской области  о 
гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
принявших гражданство Российской Федерации. 
 7.  Отделу записи актов гражданского состояния администрации района 
(Тельная Г.И.) обеспечить своевременное предоставление данных о гражданах 
2000 года рождения в военный комиссариат Красногвардейского района  
Белгородской области. 
         8. МО ДОСААФ России Красногвардейского района  (Азаров Г.А.), 
отделу  по  делам молодежи управления культуры администрации района 
(Стоцкая Л.В.) создать и оборудовать на призывном пункте  военного 
комиссариата Красногвардейского района  Белгородской области агитпункт и 
организовать на нем проведение воспитательной и культурно-досуговой 
работы. 
 9. Управлению культуры администрации Красногвардейского района 
(Валуйских Н.В.) обеспечить агитпункт призывного пункта военного 
комиссариата Красногвардейского района  Белгородской области 
необходимым количеством газет, журналов, плакатов, видеодисков с 
патриотическими, художественными и документальными фильмами. 
         10. Управлению образования администрации района  (Таранова Н.В.) в 
период первоначальной постановки на воинский учет предоставить сведения о 
первоначальной постановки на воинский учет в срок до  15 апреля 2017 года. 
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Основной и резервный состав членов комиссии по первоначальной 
постановке на воинский учет граждан  2000 года рождения на территории 

Красногвардейского  района 
 
 

№ 
пп 

Состав 
призывной 
комиссии 

Основной Резервный 

1 Председатель 
комиссии 

Военный комиссар 
Красногвардейского района 
Белгородской области – 
Склярова  
Надежда Васильевна 

Начальник секретной части 
военного комиссариата 
Красногвардейского района 
Белгородской области –  
Кулюпина  
Ирина Александровна 

2 Заместитель 
председателя 
комиссии, 
представитель 
администрации 
района 
 

Заместитель главы 
администрации 
Красногвардейского района – 
секретарь Совета безопасности 
администрации района – 
Вяльцев  
Сергей Викторович 

Начальник отдела 
безопасности района – 
заместитель председателя 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав – Лащенова 
Наталья Владимировна 

3 Секретарь 
комиссии 

Фельдшер военного 
комиссариата 
Красногвардейского  района 
Белгородской области – 
Зацепина 
Ирина Анатольевна 

Фельдшер областного 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения  
«Красногвардейская 
центральная районная 
больница» – Фоменко 
Надежда Ивановна 

Члены комиссии: 
4 Представитель 

отдела 
внутренних дел 
по 
Красногвардей
скому району 

Помощник начальника отдела 
Министерства внутренних дел 
России  по Красногвардейскому 
району (по работе с личным 
составом) – Алексенко 
Валерий Владимирович 

Оперативный дежурный  
отдела Министерства 
внутренних дел России по 
Красногвардейскому району 
–  Семенов 
Андрей Васильевич 

5 Представитель 
управления 
образования 

Заместитель начальника 
управления 
образования – начальник отдела 

Главный специалист отдела 
развития образования 
управления образования 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Красногвардейского района 

от 23 декабря 2016 года № 130 
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общего и дошкольного 
образования администрации 
Красногвардейского  района – 
Ульяненко  
Евгений  Николаевич 

администрации 
Красногвардейского  района 
– Шахова 
Екатерина Николаевна 

6 Представитель 
Красногвардей
ской районной 
организации 
союза 
ветеранов   

Председатель 
Красногвардейской районной 
организации союза ветеранов 
Афганистана, директор МАУ 
«Телерадиокомпании Бирюч» –
Зинковский 
Александр Иванович  

Председатель районного 
совета ветеранов – 
Лопатин 
Яков Иванович 

7 Представитель 
службы 
занятости 
населения 

Директор областного казенного 
учреждения  
«Красногвардейский центр 
занятости населения» –
Луканюк 
Ирина Васильевна 

Заместитель директора по 
безопасности областного 
казенного учреждения  
«Красногвардейский центр 
занятости населения» – 
Труханов Евгений 
Васильевич 

8 Представитель 
родительского 
комитета 

Председатель родительского 
комитета – Михалева Светлана 
Владимировна 

Член родительского 
комитета – Рухлина Оксана 
Александровна 

9 Представитель 
казачьего 
общества 

Атаман казачьего общества – 
Кравцов 
Сергей Николаевич 

Член  казачьего общества – 
Кравцов 
Сергей Николаевич 

10 Представитель 
ДОСААФ 

Председатель 
Красногвардейской местной 
организации ДОСААФ – 
Азаров 
Геннадий Андреевич 

Руководитель военно 
патриотического клуба 
«Виктория» –  
Приймаков 
Андрей Николаевич 

11 Представитель 
военного 
комиссариата 

Старший помощник начальника 
отделения по профессионально 
психологическому отбору 
Смовжова  
Ирина Леонидовна 

Старший помощник 
начальника отделения 
военного комиссариата 
Красногвардейского района 
Белгородской области 
Душкина Светлана 
Михайловна 

Врачи- специалисты: 
1 Врач 

руководящий 
работой  
ППГВУ 
(терапевт-
педиатр)  

Врач-педиатр районный ОГБУЗ  
«Красногвардейская ЦРБ» – 
Потетюрин 
Николай Николаевич 

Врач-специалист ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ» – 
Головина 
Валентина Тихоновна 

2 Врач- хирург  Ковалев 
Александр Васильевич 

Шатов 
Сергей  Николаевич 

3 Врач- Маслова Иконникова  
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невропатолог  Алла Митрофановна  Антонина Митрофановна 
4 Врач-психиатр Мизенко 

Алексей Вячеславович 
Остряков 
Сергей Викторович 

5 Врач-окулист  Полякова 
Надежда Николаевна 

Кубкина 
Надежда Васильевна 

6 Врач-
оториноларинг
олог 

Банченко 
Борис Александрович 

Банченко 
Борис Александрович 

7 Врач-
стоматолог  

Нетребенко 
Николай Тихонович 

Дериглазова 
Татьяна Алексеевна 
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Врач-нарколог Остряков  
Сергей Викторович 

Остряков  
Сергей Викторович 

Средний медицинский персонал: 
1 Медсестра  Фоменко 

Надежда Ивановна 
Дьячищенко 
Лидия Ивановна 

2 Медсестра Зарудняя 
Елена Георгиевна 

Малафеева 
Елена Павловна 

3 Медсестра Серова 
Валентина Дмитриевна  

Копыльцова 
Светлана Викторовна 

4 Медсестра Торохова 
Инна Николаевна 

Торохова 
Инна Николаевна 

5 Медсестра Лысенко 
Ольга Викторовна 

Скибина 
Марина Владимировна 

6 Медсестра Свистельникова 
Наталья Михайловна 

Свистельникова 
Наталья Михайловна 

7 Медсестра  Бугаенко 
Надежда Павловна 

Колтунова 
Юлия Сергеевна 

8 Медсестра Елистратова 
Мария Андреевна 

Фоменко 
Надежда Ивановна 

 
Военный комиссар Красногвардейского              Главный врач  ОГБУЗ 
района                  Белгородской  области           «Красногвардейская ЦРБ»         

                                       Н. В.  Склярова                           А. А. Иконников 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских  учреждений, в которые будут направляться граждане, 

подлежащие первоначальной постановке на воинский учет, 
нуждающиеся в амбулаторном (стационарном) обследовании (лечении)   

   
 

№ п/п Наименование лечебного учреждения Наименование отделения 
1 ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»  
2 Веселовская участковая больница  
3 Никитовская участковая больница  

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских учреждений, в которых будут осуществляться 

(обследование)  лечение граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет, признанных временно не годными к 

военной службе 
 
 

№ 
п/п 

Наименование лечебного 
учреждения 

Наименование отделения Количество 
койко- мест 

примечание 

1. ОГБУЗ 
«Красногвардейская 

ЦРБ» 

-терапевтическое 7  
-неврологическое     5  
-хирургическое 3  
-инфекционное 5  

2 Никитовская 
участковая больница     

-терапевтическое 5  

 
 

 
 
Главный врач  ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»             А. А. Иконников 
 

 
 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Красногвардейского района 

от 23 декабря 2016 года № 130 
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Г  Р  А  Ф  И  К 
работы комиссии первоначальной постановки  на воинский учет граждан 

2000 года рождения на территории  Красногвардейского района 
 
 

Я Н В А Р Ь 
Дни 

работы 
16 17 18 19 20 Кол-во  

раб. 
дней 

5 

 
кол-во 

чел.  

 
41 

 
42 

 
42 

 
31 

(резервный 
день) 

обследование и 
неявка 

Всего: 
156 

 
 

ФЕВРАЛЬ 
Дни 

работы 
2 16 Кол-во 

дней 
кол-во (резервный день) обследование и неявка (резервный день) обследование и неявка 2 

 
 

МАРТ 
Дни 

работы 
9 23 Кол-во 

дней 
кол-во (резервный день) обследование и неявка (резервный день) обследование и неявка 2 

 
ВСЕГО : -  подлежит вызову  на ППГВУ  - 156  человек; 
                -  рабочих дней        -  9  дней 
 
 
 
 
Военный комиссар Красногвардейского района                                           
Белгородской области                                                                   Н.В. Склярова  
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РАСПОРЯДОК   ДНЯ 
работы комиссии по первоначальной постановке на воинский учет  

граждан 2000 года рождения 
 
 

 № 
п/п 

Наименование мероприятий Время 
прове- 
дения 

Ответственный за 
проведение 

1 Встреча и проверка  количества 
граждан, прибывших на комиссию по 
первоначальной постановке на 
воинский учет. 

08.00-
08.05 

Дежурный по 
призывному пункту 

2 Доведение     распорядка дня, порядка 
работы медицинской комиссии, 
комиссии по первоначальной 
постановке на воинский учет. 

08.05-
08.10 

Дежурный по 
призывному пункту 

3 Индивидуальные беседы с 
гражданами, прибывшими на 
комиссию, уточнение, сбор 
документов и оформление личных дел 

08.10-
11.00 

Личный состав  
отделения призыва  
военного комиссариата 

4 Медицинское освидетельствование 
граждан, подлежащих  
первоначальной постановке на 
воинский учет в 2017 году. 

08.00-
13.00 

Старший врач, 
руководящий работой 
медицинского 
освидетельствования, 
врачи-специалисты  

5 Работа комиссии по первоначальной 
постановке на воинский учет, 
вручение повесток для мероприятий, 
связанных с призывом на военную 
службу в 2018 году. 

11.00-
15.00 

Военный комиссар, 
начальник отделения, 
члены  комиссии. 
 

6 Культурно – досуговая  работа на 
призывном пункте 

08.00-
15.00 

Отдел молодежи 
администрации района 

7 Подведение итогов  
рабочего дня 

16.30-
17.30 

Военный комиссар, 
отделение призыва 

 
Военный комиссар Красногвардейского района                                           
Белгородской области                                                                   Н.В. Склярова  
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РАСЧЕТ 
выделения автотранспорта для своевременной доставки граждан 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и для сдачи 
анализов в лечебных учреждениях района  

 
                             

№ 
пп 

Наименование 
администраций, 

предприятий, 
организаций и 
учреждений 

 
К-
во 
чел

. 

 
Дата выделения автотранспорта  и место прибытия 

Наименование 
лечебных 

учреждений 

декабрь 
лечебн. 
учрежд. 

январь 
ВКР 

февра
ль 

ВКР 

март 
ВКР 

1 Никитовская АСП: 
- МБОУ  
Никитовская СОШ 

10 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

21.12. 
2016. 

16.01. 
2017. 

  

2 Калиновская АСП: 
- МБОУ  
Калиновская СОШ 

3 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

21.12. 
2016. 

16.01. 
2017. 

  

3 Валуйчанская АСП: 
- МБОУ 
 Валуйчанская 
СОШ 

6 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

21.12. 
2016. 

16.01. 
2017. 

  

4 Палатовская АСП: 
- МБОУ  
Палатовская СОШ 

2 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

21.12. 
2016. 

17.01. 
2017. 

  

5 Утянская АСП: 
- МБОУ  
Утянская СОШ 

6 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

21.12. 
2016. 

17.01. 
2017. 

  

6 Ливенская АСП: 
- МБОУ  
Ливенская СОШ 
№1  

22 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

22.12. 
2016. 

16.01. 
2017. 

  

7 Веселовская АСП: 
- МБОУ 
Веселовская СОШ 

11 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

23.12. 
2016. 

17.01. 
2017. 

  

Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
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8 Верхнепокровская 

АСП:   - МБОУ 
Верхнепокровская  
СОШ 

13 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

23.12. 
2016. 

17.01. 
2017. 

  

9 Коломыцевская 
АСП:   - МБОУ 
Коломыцевская 
СОШ 

10 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

26.12. 
2016. 

17.01. 
2017. 

  

10 Новохуторная АСП:    
- МБОУ 
Новохуторная СОШ 

3 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

22.12. 
2016. 

18.01. 
2017. 

  

12 Марьевская АСП: 
- МБОУ Марьевская 
ООШ 

2 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

26.12. 
2016. 

18.01. 
2017. 

  

13 Верхососенская 
АСП:    - МБОУ 
Верхососенская 
СОШ 

3 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

26.12. 
2016. 

18.01. 
2017. 

  

14 Стрелецкая АСП: 
- МБОУ  
Казацкая СОШ 

12 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

26.12. 
2016. 

18.01. 
2017. 

  

15 Засосенская АСП: 
- МБОУ 
Засосенская СОШ 

22 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

20.12. 
2016. 

18.01. 
2017. 

  

16 Администрация 
городского 
поселения 
г. Бирюч 

27 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

19.12. 
2016. 

19.01. 
2017. 

  

17 ОГАПОУ  
«Бирючанский 
техникум» 

4 ОГБУЗ 
«Красногвард
ейская ЦРБ» 

20.12. 
2016. 

19.01. 
2017. 

  

 
Примечание:   Выделение автотранспорта для доставки граждан на 
мероприятия, связанные с первоначальной постановкой граждан на воинский 
учет, розыска граждан, уклонившихся от мероприятий, связанных с 
первоначальной постановкой на воинский учет – согласно расчета, по заявкам  
отдела военного комиссариата района. 

 
Военный комиссар Красногвардейского района                                           
Белгородской области                                                                   Н.В. Склярова  
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РАСЧЕТ 
выделения технических работников 

для  работы по оформлению документов воинского учета 
 
 

 
 
 
Военный комиссар Красногвардейского района                                           
Белгородской области                                                                   Н.В. Склярова  
 
 
 
 
 

№ 
пп 

Наименование 
администраций, 

предприятий, 
организаций и учреждений 

 
Кол-
во 
чело
век 

Дата выделения 

январь февраль  март 

1 Управление культуры  
администрации 
Красногвардейского района 
(Валуйских Н.В.) 

 
1 

 
с 16.01.2017 по 31.01.2017 г. 

2 ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» (по 
согласованию) 

 
1 

с 01.02.2017 по 28.02.2017 г. 

3 Местное отделение 
ДОСААФ России 
Красногвардейского района 
Белгородской области (по 
согласованию) 

1 с 01.03.2017 по 31.03.2017 г. 

4 ООО «Домат»  
(по согласованию) 

2 с 09.01.2017 по 31.03.2017 г. 

5 Администрации  
(городского) сельских 
поселений  

1 с 09.01.2017 по 31.03.2017 г. 

Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Красногвардейского района 

от 23 декабря 2016 года № 130 
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Г Р А Ф И К 
явки граждан 2000  года рождения, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет в 2017 году в ЦРБ для прохождения ЭКГ, 
флюорографии, анализов и явки на комиссию ППГВУ на территории 

Красногвардейского района Белгородской области 
 
 

№ 
п/п 

Наименование администрации, 
учебного заведения 

Количе
ство 

челове
к 

Дата явки 
в ЦРБ 

Дата явки 
в ОВКР 

1 Администрация Никитовского СП 10 21.12.2016 16.01.2017 
2 Администрация Калиновского СП 3 21.12.2016 16.01.2017 
3 Администрация Валуйчанского СП 6 21.12.2016 16.01.2017 
4 Администрация Палатовского СП 2 21.12.2016 17.01.2017 
5 Администрация Утянского СП 6 21.12.2016 17.01.2017 
6 Администрация Ливенского СП 22 22.12.2016 16.01.2017 
7 Администрация Веселовского СП 11 23.12.2016 17.01.2017 
8 Администрация В-Покровского СП 13 23.12.2016 17.01.2017 
9 Администрация Коломыцевского 

СП 10 
26.12.2016 17.01.2017 

10 Администрация Новохуторного СП 3 22.12.2016 18.01.2017 
11 Администрация Марьевского СП 2 26.12.2016 18.01.2017 
12 Администрация В-Сосенского СП 3 26.12.2016 18.01.2017 
13 Администрация Стрелецкого СП 12 26.12.2016 18.01.2017 
14 Администрация Засосенского СП 22 20.12.2016 18.01.2017 
15 Администрация городского 

поселения «Город Бирюч» 
27 19.12.2016 19.01.2017 

16 ОГАПОУ  «Бирючанский техникум» 4 20.12.2016 19.01.2017 
 ВСЕГО 156   

 
 
Военный комиссар Красногвардейского района                                           
Белгородской области                                                                   Н.В. Склярова  
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