
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

О проведении призыва граждан  Пестречинского 

муниципального района на военную службу и  

отправки их в Вооруженные Силы Российской  

Федерации осенью 2017 года 

 

На основании Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ “О воинской 

обязанности и военной службе”, Постановления Правительства Российской 

Федерации от 11.11.2006 года № 663 “Об утверждении Положения о призыве на 

военную службу граждан Российской Федерации”, Постановления Правительства 

Российской Федерации от 4.07.2013 года № 565 «Об утверждении положения о 

военно-врачебной экспертизе», в целях организованного и своевременного призыва 

граждан Пестречинского муниципального района на военную службу, 

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района, постановляет: 

1. Провести мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждан 

1990-1999 годов рождения, с 1 октября по 30 декабря 2017 года. 

2. Утвердить прилагаемые: 

 - состав медицинской комиссии по проведению призыва граждан на военную 

службу в Пестречинском муниципальном районе;  

 - резервный состав медицинской комиссии по проведению призыва граждан   

на военную службу в Пестречинском муниципальном районе;  

 - график проведения мероприятий воинского учета; 

 - перечень предприятий, организаций и учреждений района, выделяющих 

технического работника в период проведения осеннего призыва 2017 года 

 - список организаций и предприятий, выделяемых транспорт для обеспечения 

мероприятий призыва. 

3. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»  (Уткельбаев 

Р.И.): 

- обеспечить медицинскую комиссию врачами - специалистами (терапевт, 

хирург, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, 

дерматовенеролог, офтальмолог, нарколог) и средним медицинским персоналом для 

проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву; 

- обеспечить медицинскую комиссию  необходимым медико-санитарным  

имуществом, согласно Приказа министра обороны РФ от 16.10.2006 года № 420; 

- до 15 сентября 2017 года представить  в военный комиссариат 

 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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Пестречинского района Республики Татарстан списки  граждан 1990-1999 годов 

рождения подлежащих призыву, состоящих на диспансерном учете, а также списки 

граждан, переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и 

паразитарными болезнями, сведения о профилактических прививках и 

непереносимости медикаментозных  средств, медицинские карты амбулаторного 

больного, выписки из медицинских карт стационарного больного, рентгенограммы, 

протоколы специальных методов исследования и другие медицинские документы, 

характеризующие состояние здоровья граждан; 

- с 5 сентября по 15 сентября 2017 года организовать и провести всем 

гражданам 1990-1999 годов рождения, подлежащих призыву на военную службу,   

необходимые изучение;   

- с  18 сентября по 29 сентября 2017 года с 13.00 до 16.00 провести 

мероприятия воинского учета, подлежащих призыву на военную службу, на базе 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»;  

- для дополнительного стационарного медицинского обследования 

призывников  предусмотреть выделение необходимого количества койко-мест в 

ЦРБ и обеспечить полное и качественное обследование призывников в 

установленные сроки. 

 4. Руководителям учреждений, предприятий, организаций района, главам  

сельских поселений предложить с 1 октября по 30 декабря 2017 года: 

 - выделить технических работников, с сохранением средней заработной платы 

по основному месту работы, сроком на один месяц; 

           - выделить транспортные средства для доставки граждан, подлежащих 

призыву, на призывной пункт и отправки граждан, призванных на военную службу, 

на сборный пункт Республики Татарстан в составе команд; 

           - оповестить граждан, подлежащих призыву о вызове в военный комиссариат 

(Пестречинского района Республики Татарстан, муниципальный); 

 - обеспечить гражданам,  подлежащих призыву своевременную явку в 

военный комиссариат (Пестречинского района Республики Татарстан, 

муниципальный); 

 - организовать торжественные проводы призывников на военную службу, с 

вручением ценных подарков, с привлечением участников Великой Отечественной 

войны, ветеранов Вооруженных Сил, воинов-интернационалистов, передовиков 

производства. 

 5. Начальнику отдела МВД России по Пестречинскому району рекомендовать 

обеспечить на призывном пункте общественный порядок и безопасность  во время 

отправок граждан в Вооруженные Силы Российской Федерации; (согласно планурек 

отправок). 

 6. Военному комиссару   Пестречинского района Республики Татарстан 

рекомендовать: 

 - организовать оповещение граждан, подлежащих вызову на призывную 

комиссию через исполнительные комитеты сельских поселений района, 

руководителей организаций, предприятий, учреждений и учебных заведений в 

соответствии с требованием  статьи 4 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
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 - провести профессиональное психологическое обследование граждан 1990 -

1999 годов рождения, подлежащих призыву на военную службу, с привлечением 

педагога-психолога с отдела образования (согласно графика прохождения 

мероприятий воинского учета); 

 - провести доставку граждан, призванных на военную службу, на сборный 

пункт Республики Татарстан согласно графика отправки призывников; 

 - на призывном пункте организовать военно-патриотическую работу с 

гражданами, подлежащими призыву. 

 7. Рекомендовать военному комиссару Пестречинского района Республики 

Татарстан, начальнику отдела МВД России по Пестречинскому району, начальнику 

ОУФМС в Пестречинском районе, органам ЗАГСа: 

 - согласовать совместный план взаимодействия по розыску граждан, не 

прибывающих на мероприятия воинского учета; 

  -  принимать действия в отношении граждан не прибывающих в военный 

комиссариат, граждан которым не представляется возможным вручить повестки в 

строгом соответствии с законодательством; 

  -  о выполненных мероприятиях и проведенных действиях информировать в 

срок призывную комиссию района;  

 8.   Рекомендовать призывной комиссии Пестречинского муниципального 

района: 

 - по результатам медицинского освидетельствования принимать решение  в 

соответствии с законодательством в отношении граждан подлежащих призыву на 

военную службу; 

 - на граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, направить 

материалы в соответствующие органы с целью привлечения их к ответственности; 

- совместно с отделом по делам молодежи, спорту и туризму, военным 

комиссариатом (Пестречинского района Республики Татарстан, муниципальным), 

районным отделом культуры провести День призывника. 

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Руководитель исполнительного  

 комитета муниципального района     М.Х.Фасхутдинов 

 

 
  

 

 

 

 

 
исп.В.М.Гузич 

тел.3-06-85 
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Утверждено 

постановлением исполнительного  

комитета муниципального района 

    от «_____»__________2017 г.№____ 

 

 
 

СОСТАВ 

медицинской комиссии по проведению призыва граждан   

на военную службу в Пестречинском муниципальном районе  

 

 

Галиахметов Ильнар     - врач – терапевт ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», 

Мансурович   врач, руководящий работой по  медицинскому 

  освидетельствованию  граждан, подлежащих 

  призыву  на военную службу (по согласованию) 
 

Гулиев  Джабраил           - врач – хирург  ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

Фарзалы оглы        (по согласованию) 

 

Мухаметшин Исламгали   - врач – невропатолог ГАУЗ «Пестречинская         

Габдуллович           ЦРБ» (по согласованию) 
 

Хаев  Ильнар                       - врач - оториноларинголог  

          Исмагилович                      ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» (по согласованию) 

 

Галявеев Рифат             -   врач – психиатр, нарколог  

Габдрашитович   ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» (по согласованию) 

 

Золина Кристина               -   врач- стоматолог ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

Александровна           (по согласованию) 
               

                          Залялеева  Гульназ      - врач-офтальмолог  ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»  

 Рашатовна     (по согласованию) 

 

Абдуллина Кристина  - врач – дерматовенеролог ГАУЗ «Пестречинская 

 Яковлевна            ЦРБ» (по согласованию) 

 

          Вальщикова  Любовь   -  медицинская сестра ГАУЗ «Пестречинская           

 Николаевна            ЦРБ»  (по согласованию) 

            

          Чернова Елена                         -  медицинская сестра ГАУЗ «Пестречинская 

            Александровна                        ЦРБ»  (по согласованию) 
 

            Боголюбова Елена                   -  медицинская сестра ГАУЗ «Пестречинская 

          Александровна                        ЦРБ»  (по согласованию) 
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          Фаляхутдинова  Альфия          -  медицинская сестра ГАУЗ «Пестречинская 

          Нургалиевна                             ЦРБ»  (по согласованию) 

 

           Карасева Надежда                    -  медицинская сестра ГАУЗ «Пестречинская 

           Ивановна                                   ЦРБ»  (по согласованию) 
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Утверждено 

постановлением исполнительного  

комитета муниципального района 

 от «_____»__________2017 г.№____ 
 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

медицинской комиссии по проведению призыва граждан 

на военную службу в Пестречинском муниципальном районе 

 

 

Курмышев Александр    - врач – терапевт ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»   

Васильевич   Васильевич                       (по согласованию) 

  
        

Солиев Сорвар                - врач – хирург ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» 

          Салимович               (по согласованию) 

 

Шебонкина Светлана       -   врач – невропатолог ГАУЗ «Пестречинская 

 Николаевна   ЦРБ»,   (по согласованию) 
 

                                                     

Яминова  Раиса               - врач – стоматолог ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», 

          Ниясовна                    (по согласованию) 

 

Ксенофонтова Наталья  - врач – дерматовенеролог ГАУЗ «Пестречинская 

 Сергеевна            ЦРБ» (по согласованию) 

 

  

         

 по заявке                       -   врач  психиатр - нарколог Минздрав РТ 

        
 

по заявке                     -   врач-офтальмолог Минздрав РТ 

 

              
по заявке      - врач - оториноларинголог Минздрав РТ 
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Утверждено 

постановлением исполнительного  

комитета муниципального района 

 от «_____»__________2017 г.№___  

 

График  

проведения мероприятий воинского учета 

 

 

  
№ п/п Наименование совета сельского 

поселения 

Изучение 

с 9.00 

 Проведения 

мероприятий 

воинского учета 

с 13.00 

1.  Белкинский 13.09.2017 г. 26.09.2017 г. 
2.  Богородский 11.09.2017 г. 22.09.2017 г. 
3.  Екатериновский 13.09.2017 г. 26.09.2017 г. 
4.  Кибячинский 15.09.2017 г. 27.09.2017 г. 
5.  Кобяковский 13.09.2017 г. 26.09.2017 г. 
6.  Ковалинский 15.09.2017 г. 27.09.2017 г. 
7.  Конский 12.09.2017 г. 25.09.2017 г. 
8.  Кощаковский 15.09.2017 г. 27.09.2017 г. 
9.  Крящ-Сердинский 15.09.2017 г. 27.09.2017 г. 
10.  Кулаевский 11.09.2017 г. 22.09.2017 г. 
11.  Ленино-Кокушкинский 13.09.2017 г. 26.09.2017 г. 
12.   Надеждинский 13.09.2017 г. 26.09.2017 г. 
13.  Отар-Дубровский 11.09.2017 г. 22.09.2017 г. 
14.  Пановский 08.09.2017 г. 20.09.2017 г. 
15.  Пестречинский 05.09.2017 г. 18.09.2017 г. 
16.  Пестречинский 06.09.2017 г. 19.09.2017 г. 
17.  Пимерский 08.09.2017 г. 20.09.2017 г. 
18.  Тат-Ходяшевский 08.09.2017 г. 20.09.2017 г. 
19.  Читинский 12.09.2017 г. 25.09.2017 г. 
20.  Шалинский 12.09.2017 г. 25.09.2017 г. 
21.  Шигалеевский 08.09.2017 г. 20.09.2017 г. 
22.  Янцеварский 08.09.2017 г. 20.09.2017 г. 
23.  Резервный день - 29.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 1042 от 19.07.2017. Исполнитель: Давлетханов И.Р.
Страница 7 из 10. Страница создана: 18.07.2017 11:05



Утверждено 

постановлением исполнительного  

комитета муниципального района 

 от «_____»__________2017 г.№____ 

 

                                                                   

  

  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

предприятий, организаций и учреждений района, выделяющих 

технического работника в период проведения осеннего призыва 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятий 

(по согласованию) 

 

Кол-во 

тех.работников 

  

Примечание 

1.  ФКУ «Центр занятости 

населения» Пестречинского 

муниципального района 

2   

         

          Сроки выделения технических работников будут уточнены дополнительно. 
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Утверждено 

постановлением исполнительного  

комитета муниципального района 

 от «_____»__________2017 г. №____ 

 

 

СПИСОК 

организаций и предприятий, выделяемых транспорт 

для обеспечения мероприятий призыва 

(по согласованию) 

 

 1.МБОУ ДОД КДЮСШ 

 

2.ОАО «Ак-Барс Пестрецы» 

 

3.Отдел по делам молодежи,  спорту и туризму  Исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

 

4.ГУ Госветобъединение Пестречинского муниципального района 

 

5.МБУ «Централизованная клубная система»   

 

6.ООО «Птицеводческий комплекс «Ак-Барс»  

 

7.ГАУЗ «Пестречинкая ЦРБ»   

 

 8.Отдел образования Исполнительного комитета Пестречинского 

 муниципального района 

 

          9. ГАУСО «Забота» 

  

 

 Примечание:     Транспорт выделять согласно графику. 

   График выделения транспортного средства будет уточнен  

  дополнительно. 
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Лист согласования к документу № 1042 от 19.07.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 18.07.2017 11:05 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Мухаметгареева З.Ш.  Cогласовано 
19.07.2017 - 07:41  

- 

2 Баландина Э.Ф.  Cогласовано 
19.07.2017 - 08:11  

- 

3 Дияров Э.М.  Cогласовано 
19.07.2017 - 08:49  

- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  Подписано 
19.07.2017 - 11:39  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 1042 от 19.07.2017. Исполнитель: Давлетханов И.Р.
Страница 10 из 10. Страница создана: 19.07.2017 11:40


