
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ 
К 1ОШТАН АДМИНИСТР АЦИ 

(ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ К1 ОШТАН АДМИНИСТР АЦИ)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Л  01 m i  № 6<L

с. Толстой-Юрт

О проведении первоначальной постановки 
на воинский учет граждан 2004 года рождения 
и граждан старших возрастов, обязанных 
состоять, но не состоящих на воинском учете 
в период с 1 января по 31 марта 2021 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 
года № 719 «Обутверждении Положения о воинском учете», постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации»:

1. Для организации и проведения первоначальной постановки на 
воинский учет граждан 2004 года рождения, а также старших возрастов, не 
состоящих на воинском учете создать комиссию по постановке граждан на 
воинский учет, определив основной и резервный составы (приложение №1).

2. Комиссии по постановке граждан на воинский учет организовать 
и провести первоначальную постановку на воинский учет граждан 2004 
года рождения, а также старших возрастов, не состоящих на воинском 
учете, в период с 11.01.2021 г. по 31.03.2021 г. в военном комиссариате 
г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики.

3. Для обеспечения медицинского освидетельствования и оформления 
документов граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 
учет, руководителям организаций, предприятий и учреждений выделить 
с 11.01.2021 г. по 31.03.2021 г. в распоряжение военного комиссара



г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики технических 
работников, имеющих опыт работы с документами (приложение № 2).

3.1. На время проведения первоначальной постановки на воинский 
учет освободить выделенных технических работников от исполнения своих 
функциональных обязанностей с сохранением 100 %  заработной платы.

4. Военному комиссару г. Грозный и Грозненского района Чеченской 
Республики С-Х. Макчиеву:

- обеспечить контроль за проведением медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, оформлением на них врачебно-экспертных документов - 
в строгом соответствии с требованиями «Положения о военно-врачебной 
экспертизе», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4.07.2013 г. № 565;

по согласованию с районным Управлением образования 
Грозненского муниципального района, ЦРБ Грозненского муниципального 
района и ЦЗН Грозненского муниципального района создать нештатную 
группу профессионального психологического отбора;

- провести комплекс мероприятий по профессиональному 
психологическому отбору, определению военно-профессиональной 
ориентации граждан, определению профессиональной пригодности 
граждан к подготовке (обучению) по военно-учетным специальностям, 
военной службе на воинских должностях, обучению в военно-учебных 
заведениях, поступлению на военную службу по контракту и выработка 
рекомендаций по их отбору для подготовки (обучения) по военно-учетным 
специальностям;

- разработать совместно с органами внутренних дел комплекс 
мероприятий по розыску граждан, не являющихся по вызову военного 
комиссариата для постановки на воинский учет;

- об итогах первоначальной постановки на воинский учет юношей 
2004 года рождения еженедельно докладывать главе Администрации 
Грозненского муниципального района.

5. Главному врачу Грозненского ЦРБ А. Алиеву:
- в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4.07.2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно
врачебной экспертизе» обеспечить проведение медицинских осмотров 
с соблюдением их качества и установленных сроков;

- обеспечить врачей-специалистов необходимым медицинским 
имуществом и инструментарием;

- обеспечить явку на призывной пункт подростковых врачей



с данными о состоянии здоровья юношей, подлежащих постановке на 
воинский учет;

- для стационарного обеспечения и лечения граждан согласовать 
количество койка-мест, необходимых для госпитализации граждан 
в месячный срок с момента направления;

- организовать и провести обследования граждан 2004 года рождения 
и старше с этой целью;

- в соответствии с ранее разработанным графиком провести 
флюорографическое исследование органов грудной клетки, лабораторные 
исследования крови и мочи;

- проконтролировать полноту и качество проведения обследования 
граждан 2004 года рождения и старших возрастов, закончить обследование 
больных юношей не позднее 01.04.2021 года.

6. Главам администраций сельских поселений Грозненского 
муниципального района;

- провести оповещение граждан, не обучающихся в образовательных 
учреждениях Грозненскогомуниципального района, повестками военного 
комиссариата;

- подготовить и своевременно представить в военный комиссариат 
г. Грозный и Грозненского района Чеченской Республики на юношей, 
подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 
не обучающихся и не работающих необходимые документы: 
характеристика и справки о семейном положении.

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений и учебных 
заведений;

- освободить граждан, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет, от работы, учебы на время, необходимое для проведения 
медицинской комиссии, отозвать из командировок, отпусков и обеспечить 
их явку на призывной пункт военного комиссариата г. Грозный 
и Грозненского района Чеченской Республики г. Грозный, пр-т. А-Х. 
Кадырова 219, в сроки, указанные в повестках.

8. Начальнику отдела МВД Россиипо Грозненскому муниципальному 
району подполковнику полиции Б. Алханову:

- в соответствии со ст. 4 п. ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» в двухнедельный срок направлять по запросам военного 
комиссариата, необходимые сведения на граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет;

- организовать взаимодействие с военным комиссариатом г. Грозный 
и Грозненского района Чеченской Республики и обеспечить розыск 
граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет;



- с целью осуществления мероприятий по установлению 
местонахождения граждан, уклоняющихся от воинского учета, создать 
постоянную действующую оперативно-розыскную группу в количестве 
трех человек с участием представителей военного комиссариата г. Г розный 
и Грозненского района Чеченской Республики;

- о заявке военного комиссара г. Грозный и Грозненского района 
Чеченской Республики, выделить наряд полиции в количестве 3-х человек, 
согласно графику проведения первоначальной постановки на воинский 
учет, для поддержания правопорядка на призывном участке;

- органам дознания, предварительного следствия отдела МВД Россий 
по Грозненскому муниципальному району в 2-х недельный срок сообщать 
в военный комиссариат г. Грозный и Грозненского района Чеченской 
Республики сведения о возбуждении или прекращения уголовных дел в 
отношении граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.

9. Руководителям образовательных учреждений Грозненского 
муниципального района принять необходимые меры по постановке 
на воинский учет всех граждан, обучающихся в образовательных 
учреждениях.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете 
и разместить на Интернет - сайте администрации Грозненского района.

11. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администрации Грозненского 
муниципального района И.Р. Денилова.

Г лава администрации Р.И. Абазов



Приложение № 1
к распоряжению главы 
администрации Грозненского 
муниципального района 
о т № 6Л

ОСНОВНОЙ СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учет 

Грозненского района Чеченской Республики в 2021 году

Макчиев
Саид-Хасан Султанович

Председатель комиссии -  военный комиссар 
г. Грозного и Грозненского района 
Чеченской Республики

Денилов
Ибрагим Русланович

Представитель администрации -  первый заместитель главы 
администрации Грозненского муниципального района 
Чеченской Республики

Тальхигова 
Зайнап Исаевна

Специалист профотбора -  старший помощник начальника 
отделения (подготовки и призыва граждан на военную 
службу) по ППО

Кантаева 
Рашана Алиевна

Секретарь комиссии -  фельдшер военного комиссариата г. 
Г розного и Г розненского района Чеченской Республики

ВРАЧИ СПЕЦИАЛИСТЫ:
Казбекова 
Анжела Ярагиевна

Врач-терапевт-врач, руководящий работой врачей- 
специалистов «Петропавловская ЦРБ»

Джабраилов 
Адам Исаевич Врач-хирург Старо-Юртовская УБ

Агаева
Хава Исмаиловна Врач-невролог детский ЦРБ Г розненского района

Махмудова 
МадинаУ вайсовна Врач-отоларинголог ЦРБ Грозненского района

Исаев
Тамерлан Илесович Врач-стоматолог ЦРБ Грозненского района

Байбетирова 
Милана Сайпаевна Врач-окулист ЦРБ Грозненского района

Дадаева
Аминат Руслановна Врач-психиатр ЦРБ Г розненского района

Шамилова 
Анжелика Лечиевна Врач-дерматовенеролог ЦРБ Грозненского района

Асхапова 
Таисия Айдиевна Медсестра ЦРБ Грозненского района

Мирзаева Медсестра врача-дерматовенеролога
Асет Изадиновна ЦРБ Грозненского района
Имурзаева Медсестра лор врача ЦРБ Г розненского района
Таус Гайраевна



РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ
комиссии по постановке граждан на воинский учет 

Грозненского района Чеченской Республики в 2021 году

Дабаев
Мовсар Махмудович

Председатель комиссии -  начальник отделения 
подготовки, планирования, предназначения и учета 
мобилизационных ресурсов

Батукаева 
Хава Хусейновна

Представитель администрации - заместитель главы 
Грозненского муниципального района

Тимаев
Зелимхан Исаевич

Старший помощник начальник отделения подготовки, 
призыва граждан на воинский учет

Асхапова 
Таисия Айдиевна

Секретарь комиссии -  медицинская сестра ЦРБ 
Г розненского района.

ВРАЧИ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Усманова
Петимат Салаховна

Терапевт- врач, руководящий работой врачей 
специалистов

Уцмиев
Али Султанович

Врач-хирург ЦРБ Грозненского района

Витаева
Зарета Бадрудиновна

Врач—невропатолог ЦРБ Грозненского района

Махмудова
МадинаУвайсовна

Врач-отоларинголог ЦРБ Грозненского района

Дениева
Элита Тамерлановна

Врач-стоматолог Старо-Юртовкая УБ

Юсупова
Хадижат Саид-Эмсиевна

Врач-окулист ЦРБ Г розненского района

Асхапова 
Таисия Айдиевна

Медицинская сестра врача-терапевта ЦРБ 
Г розненского района



Приложение № 2
к распоряжению главы 
администрации Грозненского 
муниципального района
от Л § № ЛЛ

Список
организаций, выделяющих технических работников враспоряжение 

начальника отдела военного комиссариата Чеченской Республики по 
Грозненскому району для проведения первоначальной постановки граждан

на воинский учет:

1. Районное управление образования - 3 чел. 

2. Отдел культуры - 3 чел.


