
На  основании  статьи  59  Конституции  Российской  Федерации,  в 
соответствии с законами Российской Федерации от 31мая 1996 года № 61-ФЗ 
«Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу  некоторых  законодательных  актов  Российской  Федерации  в  связи  с 
принятием  федеральных законов  «О  внесении  изменений и  дополнений  в 
Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  законодательных 
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации»  и  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 31 декабря 2005 года 
№199-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  разграничения 
полномочий», постановлениями Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации»,  от  31 декабря  1999 года №1441 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной  службе»,  от  27  ноября  2006  года  №  719  «Об  утверждении 
Положения о воинском учете», п о с т а н о в л я ю:
1.Осуществить  призывной  комиссии  района  призыв  граждан  на  военную 
службу и альтернативную гражданскую службу с 1 октября по 31 декабря 
2011 года.



2.Провести работу призывной комиссии и медицинское освидетельствование 
граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу,  на  базе  призывного 
пункта  отдела военного комиссариата района.
3.Рекомендовать главам администраций городского и  сельских поселений, 
руководителям учебных заведений, предприятий, организаций, учреждений 
независимо от форм собственности:
-организовать  своевременное  оповещение  и  явку  граждан  по  вызовам 
(повесткам)  отдела  военного  комиссариата  Белгородской  области  по 
Красногвардейскому району; 
-предоставлять  по  запросам  отдела  военного  комиссариата  Белгородской 
области  по  Красногвардейскому  району  для  занесения  в  документы 
воинского учета необходимые сведения;
-организовать  сопровождение  граждан,  подлежащих  призыву  на  военную 
службу  и  альтернативную  гражданскую  службу  осенью  2011  года, 
специалистами по воинскому учету для сдачи анализов и явки на призывную 
комиссию  в период с 26 сентября   по 31 декабря  2011 года.
4.Утвердить:
-расчет выделения автотранспорта для проведения розыскных мероприятий 
граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную 
службу   (приложение № 1);
-расчет  выделения  технических  работников  для  работы  по  оформлению 
документов воинского учета (приложение № 2);
-перечень  лечебных  учреждений,  в  которых  проводится  медицинское 
обследование (лечение) граждан, подлежащих призыву на военную службу  и 
альтернативную  гражданскую  службу,  по  направлениям  призывной 
комиссии района  (Приложение №3);
-распорядок дня работы призывной комиссии на осенний  призыв 2011 года 
(приложение № 4);
-график  работы   призывной  комиссии,  отдела  военного  комиссариата 
Белгородской области по Красногвардейскому району  на осенний  призыв 
2011 года  (Приложение  №5);
-расчет основного и резервного состава врачей-специалистов, привлекаемых 
для  проведения  медицинского  освидетельствования  граждан,  подлежащих 
призыву  на военную службу осенью 2011 года (приложение № 6);
-график работы проведения  флюорографического исследования, ЭКГ, ВЭП, 
ВЭМ, ФГДС,  лабораторных исследований (приложение № 7);
-расчет  явки   граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу  для 
прохождения  районной призывной комиссии по администрациям сельских 
(городского) поселений (приложение № 8).
5. МУЗ «Красногвардейская ЦРБ» (Мизенко В.В).:
-обеспечить  медицинскую  комиссию  необходимыми  медикаментами, 
инструментарием и оборудованием по заявке отдела военного комиссариата 
Белгородской области по Красногвардейскому району;



-обеспечить  проведение  внеочередного  обследования  и  лечения  в 
амбулаторных условиях и госпитализацию в отделениях стационара граждан 
по направлениям отдела  военного комиссариата Белгородской области по 
Красногвардейскому району;
-обеспечить  явку  врачей-специалистов  и  заведующих  отделений  в  отдел 
военного  комиссариата  Белгородской  области  по  Красногвардейскому   на 
инструкторско-методическое занятие 30 сентября  2011 года к 10.00 часам;
-организовать  эффективное лечение и оперирование граждан,  подлежащих 
призыву  с  заболеваниями,  выявленными  при  прохождении  медицинского 
освидетельствования в период призыва;
-обеспечить  проведение  инструкторско-методических  семинаров  внутри 
лечебно-профилактических учреждений с врачами, заведующими отделений, 
обеспечивающими работу с лицами призывного возраста;
-назначить  лиц,  ответственных  за  своевременное  информирование  отдела 
военного  комиссариата  Белгородской  области  по  Красногвардейскому 
району  о  дате  поступления  или  назначенной  дате  госпитализации  в 
отделение стационара, выписки из отделения;
-организовать работу кабинета по проведению профилактических прививок 
на призывном пункте отдела военного комиссариата Белгородской области 
по Красногвардейскому району;
-представить   в  отдел  военного  комиссариата  Белгородской  области  по 
Красногвардейскому району  счета на возмещение заработной платы врачам-
специалистам  и  среднего  медицинского  персонала,  привлекаемых  для 
медицинского  освидетельствования  граждан,  подлежащих  призыву  на 
призывном пункте отдела  военного комиссариата  Белгородской области по 
Красногвардейскому району;
-взять  под  личный  контроль,  назначить  ответственного  за   организацию 
работы  в  лечебно  профилактических  учреждениях  с  лицами  призывного 
возраста  с  составлением  аналитической  справки  к  1-му  и  15-му  числу 
каждого месяца.
6.Отделу  записи  актов  гражданского  состояния  администрации  района 
(Тельная  Г.  И.)  обеспечить  своевременное  предоставление  сведений  о 
внесении изменений в акты гражданского состояния граждан, подлежащих 
призыву на военную службу и альтернативную гражданскую службу осенью 
2011  года.
7.Отделу МВД России  по Красногвардейскому району (Жидков М.Т.):
-направлять  по  запросам  отдела  военного  комиссариата  Белгородской 
области  по  Красногвардейскому  району  необходимые  для  занесения  в 
документы воинского учета сведения о гражданах, подлежащих призыву на 
военную службу и альтернативную гражданскую службу;
-производить  розыск  и  при  наличии  законных  оснований  осуществлять 
задержание  граждан,  уклоняющихся  от  призыва  на  военную  службу  и 
альтернативную гражданскую службу;



-выделять наряд милиции для обеспечения общественного порядка в отделе 
военного   комиссариата   Белгородской  области  по  Красногвардейскому 
району  при  отправке  граждан  на  областной  сборный  пункт,   согласно 
графика отправок;
-осуществлять работу в соответствии с планом совместных мероприятий по 
розыску граждан,  не исполняющих воинскую обязанность,  и обеспечению 
мероприятий, связанных с воинским учетом, призывом на военную службу, 
от  15  января  2011  года,  утвержденного  главой  администрации  района  на 
основании  приказа  Минобороны  Российской  Федерации,  Министерства 
Внутренних  Дел  Российской  Федерации  и  Федеральной  миграционной 
службы Российской Федерации от 10 сентября 2007 года № 366/789/177. 
8.Территориальному пункту в Красногвардейском районе МО УФМС России 
по Белгородской области в г. Алексеевка  (Серенко В. А.) :
-информировать своевременно отдел военного  комиссариата Белгородской 
области по Красногвардейскому району о гражданах подлежащих призыву на 
военную службу, принявших гражданство Российской Федерации;
-производить  отметки  в  паспорте  гражданина  Российской  Федерации  об 
отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;
-обеспечить организацию вручения направлений гражданам, не состоящим, 
но обязанным состоять на воинском учёте в отдел военного  комиссариата 
Белгородской  области  по Красногвардейскому   району для  постановки  на 
воинский  учёт  и  направлять  к  1  и  15  числу  каждого  месяца  корешки  от 
выданных  направлений  в  отдел  военного   комиссариата  Белгородской 
области по Красногвардейскому  району.
9.Красногвардейской  местной  организации  ДОСААФ  (Азаров  Г.  А.) 
совместно с подотделом по  физкультуре, спорту и туризму администрации 
района (Спаськов В.И.)   создать и оборудовать на призывном пункте отдела 
военного   комиссариата  Белгородской  области  по  Красногвардейскому 
району   агитпункт  и  организовать  на  нем  проведение  воспитательной  и 
культурно-массовой работы.
10.Управлению культуры и кинофикации администрации  района (Валуйских 
Н.В.)  обеспечить  агитпункт  призывного  пункта  отдела   военного 
комиссариата  Белгородской  области  по  Красногвардейскому   району 
необходимым количеством стендов, газет, журналов, плакатов, видеокассет с 
патриотическими художественными и документальными фильмами.
11.  Отделу  военного  комиссариата  Белгородской  области  по 
Красногвардейскому  району (Склярова Н.В.)
-организовать мероприятия, связанные с призывом на военную службу;
-провести  занятия  с  начальниками  отделов  кадров   предприятий, 
организаций,  учреждений  и  учебных  заведений  о  порядке  оповещения 
граждан,  подлежащих  призыву  на  военную  службу  и  альтернативную 
гражданскую  службу,  вручить  им  повестки  для  оповещения  граждан, 
подлежащих призыву на военную службу о явке  на призывную комиссию;



-провести занятия с членами призывной комиссии и лицами, привлекаемыми 
для осуществления мероприятий, связанных с призывом на военную службу;
-издать  приказ  о  финансировании  мероприятий,  связанных  с  призывом 
граждан на военную службу и альтернативную гражданскую службу;
-заключить  договоры  об  оплате  с  организациями,  предприятиями, 
учреждениями по возмещению расходов, связанных с призывом граждан на 
военную службу и альтернативную гражданскую службу;
-организовать  совместно  с  Отделом   Министерства  внутренних  дел  по 
Красногвардейскому району (Жидков М.Т.) розыск граждан, уклоняющихся 
от призыва на военную службу;
-обеспечить работу  призывной комиссии,  выделив для этого необходимые 
помещения, канцелярские, хозяйственные товары, оборудование.
12.Отделу безопасности  администрации района (Веретенников И. И.) 
определить  специалистов,  состоящих  в  запасе  Вооруженных  Сил,  для 
сопровождения призывников на областной сборный пункт, согласно графика 
отправок.
13.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации района, по социальной политике района 
Лихолетова В.Е.
        Информировать о выполнении  постановления по окончании призыва 
граждан на военную службу и альтернативную гражданскую службу в срок 
до 15 января  2011 года. 



                 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

         администрации района
от 08 августа 2011г. № 40

РАСЧЕТ
выделения автотранспорта

для  проведения  розыскных  мероприятий  граждан,  уклоняющихся  от 
мероприятий связанных с призывом.

№
пп

Наименование
организаций, учреждений 

Ед. 
автотранс
порта

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 - Администрации сельских 
(городского) поселений
(всем главам АСП)

1 по заявке ОВК БО
с 01.10. по 31.12.2011 года

2 -Госучреждение 
ветеринарной службы по 
борьбе с болезнями 
животных  (Хмельков Я.Т.)

1 по заявке ОВК БО
с 01.10. по 31.12.2011 года

1 Красногвардейское РАЙПО
(Чебиняева Н.И.)

1 по заявке ОВК БО
с с 01.10. по 31.12.2011 года

Примечание:  выделение  автотранспорта  производится   согласно 
расчета и по дополнительной заявке отдела  военного  комиссариата 
района за сутки до выделения технических средств.

 



 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

         администрации района
от 08 августа 2011г. № 40

РАСЧЕТ
выделения технических работников

для  работы по оформлению документов воинского учета

№
пп

Наименование
администраций, 

предприятий,
организаций и учреждений

Кол-во 
человек

Дата выделения

сентябрь октябрь ноябрь декабрь
1 Управление культуры  и 

кинофикации 
администрации  района 
(Валуйских Н.В.)

1
01.10.2011-31.12.2011

2 Управление 
образования 
администрации района
(Дубенцев В.С.)

1
01.10.-
31.10.

3 Управление социальной 
защиты  населения 
администрации  района 
(Марковской А.Н.)

1
01.11.-
30.11.

4 ФГОУ  СПО 
«Красногвардейский 
сельскохозяйственный 
техникум»

1 01.12.-
30.12.

5 Местное  отделение 
ДОСААФ  России 
Красногвардейского 
района  Белгородской 
области

1
с 01.09.2011 по 31.12.2011 г.



    Приложение № 3
   УТВЕРЖДЕН

     постановлением 
               администрации района

от 08 августа 2011г. № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений, в которые будут направляться призывники,
нуждающиеся в амбулаторном (стационарном) обследовании (лечении)

1. МУЗ «Красногвардейская ЦРБ»
                                       

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских учреждений, в которых будет осуществляться лечение 
призывников, признанных временно негодными к военной службе

1. МУЗ «Красногвардейская ЦРБ»:
               - терапевтическое отделение     –      7  койко-мест,
               - неврологическое отделение    –      5  койко-мест,
               - хирургическое отделение        –     3  койко-мест,
               - инфекционное отделение        -       5  койко-мест.



                                  Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

                         администрации района
от 08 августа 2011г. № 40

РАСПОРЯДОК   ДНЯ
работы призывной комиссии на осенний призыв 2011 года

№№
пп

Наименование мероприятий Время 
проведения

Ответственный 
за проведение

1 Встреча  и  проверка   количества 
граждан,  прибывших  на 
призывную комиссию

09.00-09.05 Дежурный  по 
РПП

2 Разъяснение  порядка  работы 
комиссии, доведение распорядка

09.05-09.10 Дежурный  по 
РПП

3 Индивидуальные  беседы  с 
призывниками,  прибывшими  на 
комиссию,  уточнение,  сбор 
документов и оформление л/дел

09.10-11.00 Личный состав 
1-го отделения
ОВК БО

4 Медицинское освидетельствование 
призывников

09.00-15.00 Врачи-
специалисты 

5 Работа  призывной  комиссии, 
вручение повесток для отправки к 
месту  прохождения  военной 
службы

11.00-16.00 Члены 
призывной
комиссии,
НО-1

6 Культурно-массовая  работа  на 
призывном пункте

10.30-16.00 Подотдел 
физкультуры, 
спорта и 
туризма 
администрации 
района

7 Подведение итогов рабочего дня 16.30-17.30 НОВК БО,
НО-1



             Приложение № 5
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

               администрации района
от 08 августа 2011г. № 40

ГРАФИК
работы призывной комиссии отдела  военного комиссариата

района на осенний  призыв 2011  года

октябрь

Дни 
работы

03 04 05 06 07 13 20 27 8 дней

                   ноябрь                                            декабрь       
Дни 

работы
03 10 17 24 4 дня 01 08 15 22 29 5 дней

  
Всего:  17 рабочих дня.                                                                     



                   Приложение № 6
 УТВЕРЖДЕН
 постановлением 

       администрации района
от 08 августа 2011г. № 40

РАСЧЕТ
основного и резервного состава врачей-специалистов,

привлекаемых для проведения  медицинского освидетельствования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2011 года

№
пп

Состав 
врачей-специалистов

Основной Резервный

1 Врач-терапевт Клименко
Наталья Айгиновна 

Мележик
Галина Ивановна

2 Врач-хирург Ковалев
Александр Васильевич

Шатов
Сергей Николаевич

3 Врач-невропатолог Толстенко
Сергей Васильевич

Хабарова
Эмилия Дмитриевна

4 Врач-психиатр Мизенко
Алексей Вячеславович

Иконникова 
Антонина Митрофановна

5 Врач-окулист Кубкина
Надежда Васильевна

Кубкина
Надежда Васильевна

6 Врач-
оториноларинголог

Банченко 
Борис Александрович

Банченко 
Борис Александрович

7 Врач-
дерматовенеролог

Прохорова
Лилия Викторовна

Прохорова
Лилия Викторовна

8 Врач-стоматолог Нетребенко
Николай Тихонович

Дериглазова
Татьяна Алексеевна

9 Медсестра Писаревская
Любовь Николаевна

Шиляева
Елена Георгиевна

10 Медсестра Пивоварова
Любовь Ивановна

Зарудняя
Елена Георгиевна

11 Медсестра Торохова
Инна Николаевна

Елистратова
Раиса Николаевна

12 Медсестра Серова
Валентина Дмитриевна

Копыльцова
Светлана Викторовна

13 Медсестра Бугаенко
Надежда Павловна

Елистратова
Мария Андреевна

14 Медсестра Ивенская
Галина Семеновна

Сигарева
Наталья Васильевна

15 Медсестра Скибина
Марина Владимировна

Жеребилова
Ирина Владимировна



         Приложение № 7
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

         администрации района
от 08 августа 2011г. № 40

Г Р А Ф И К
проведения флюорографического исследования, ЭКГ, 

лабораторных исследований

№№
пп

Наименование 
администраций городского 

и сельских поселений, 
учебных заведений

Количество
человек

Дата явки в ЦРБ

1 Никитовская 13 26.09.2011
2 Калиновская 1 26.09.2011
3 Валуйчанская 4 26.09.2011
4 Палатовская 3 26.09.2011
5 Утянская 7 26.09.2011
6 Ливенская 9 27.09.2011
7 Веселовская 5 27.09.2011
8 Верхнепокровская 12 27.09.2011
9 Коломыцевская 5 28.09.2011
10 Новохуторная 2 28.09.2011
11 Верхососенская 5 28.09.2011
12 Стрелецкая 15 28.09.2011
13 Засосенская 19 29.09.2011
14 г. Бирюч 27 30.09.2011
15 ФГОУ СПО «КСХТ» 4 29.09.2011
16 ВСЕГО 131

  



                                                               Приложение № 8
УТВЕРЖДЕН
постановлением 

         администрации района
от 08 августа 2011г. № 40

РАСЧЕТ  (ГРАФИК)
явки граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2011 

года  на районную призывную комиссию по администрациям городского 
и сельских  поселений

№№
пп

Наименование 
администраций городского 

и сельских поселений, 
учебных заведений

Количество
человек

Дата явки в РПК

1 Никитовская 13 3.10.2011
2 Калиновская 1 3.10.2011
3 Валуйчанская 4 3.10.2011
4 Палатовская 3 3.10.2011
5 Утянская 7 3.10.2011
6 Ливенская 9 4.10.2011
7 Веселовская 5 4.10.2011
8 Верхнепокровская 12 4.10.2011
9 Коломыцевская 5 4.10.2011
10 Новохуторная 2 4.10.2011
11 Верхососенская 5 4.10.2011
12 Стрелецкая 15 5.10.2011
13 Засосенская 19 5.10.2011
14 г. Бирюч 27 6.10.2011
15 ФГОУ СПО «КСХТ» 4 6.10.2011
16 ВСЕГО 131
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