АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2020 г.

№ 38

с. Лешуконское

О подготовке и проведении очередного призыва на военную службу и
направления на альтернативную гражданскую службу граждан 1993-2002
г.р., не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную
службу, в апреле-июле 2020 года

В целях организованного проведения призыва граждан на военную службу и
направления на альтернативную гражданскую службу в апреле-июле 2020 года,
руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации от 28 марта 1998
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25 июля 2002 года
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» администрация
муниципального
образования
«Лешуконский
муниципальный
район»
постановляет:
1. Призыв граждан 1993-2002 г.р., не имеющих право на отсрочку или
освобождение от призыва на военную службу (далее - граждане призывного
возраста), провести в период с 01 апреля по 15 июля 2020 года. Сроки отправки
на сборный пункт области граждан призывного возраста, в отношении которых
призывной комиссией МО «Лешуконский муниципальный район» (далее призывная комиссия) принято решение о призыве на военную службу (далее призывники),
определить приказом военного комиссара Мезенского и
Лешуконского районов Архангельской области (далее - военный комиссар),
согласно наряда военного комиссариата Архангельской области и графика
отправки призывников.
Сроки отправки граждан призывного возраста, направляемых к месту
прохождения альтернативной гражданской службы, определить приказом военного
комиссара в соответствии с решением призывной комиссии.
2. Руководствуясь ст. 27 Федерального закона РФ «О воинской обязанности
и военной службе» для организации и проведения призыва граждан призывного

возраста на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую
службу утвердить призывную комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Мартынов А.Ю. глава
муниципального образования «Лешуконский
муниципальный район» (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии:
Бармин И.А. - военный комиссар Мезенского и Лешуконского районов (по
согласованию).
Члены комиссии:
Дерябин Д.А. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних пункта полиции по Лешуконскому району ОМВД
России «Мезенское» (по согласованию);
Гмырин С.Л.- ведущий специалист отдела дошкольного, общего
и
дополнительного образования
управления образования администрации МО
«Лешуконский муниципальный район» (по согласованию);
Прокшина Т.С.
- инспектор государственного казённого учреждения
Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения»
Отделение занятости населения по Лешуконскому району (по согласованию);
Рудная И.Б. - председатель комитета солдатских матерей при администрации МО
«Лешуконский муниципальный район» (по согласованию).
Врач,
руководящий
работой
по
медицинскому
освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу:
Викторова О.Ю. - заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ
Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» (по
согласованию);
Секретарь комиссии:
Антипина Е.Н. - фельдшер военного комиссариата Мезенского и Лешуконского
районов (по согласованию).
Для обеспечения плановой работы призывной комиссии на случай
отсутствия по уважительным причинам назначенных членов призывной комиссии
утвердить резервный состав.
Председатель комиссии:
Радюшин Л.И. - заместитель главы администрации МО «Лешуконский
муниципальный район», начальник отдела экономического развития и
муниципального хозяйства (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии:
Быков А.П. - старший помощник военного комиссара (по профессиональному
психологическому отбору и организации призыва граждан на военную службу) (по
согласованию).
Члены комиссии:

Михалёв А.В.- старший участковый уполномоченный полиции отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних пункта
полиции по Лешу конскому району ОМВД России «Мезенское» (по согласованию);
Савченко Н.Ф. - главный инспектор государственного казённого учреждения
Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения»
Отделение занятости населения по Лешуконскому району (по согласованию);
Саукова И.В. - заместитель председателя комитета солдатских матерей, начальник
управления образования администрации МО «Лешуконский муниципальный
район» (по согласованию);
Фатьянова С.В. - главный специалист отдела дошкольного, общего
и
дополнительного образования
управления образования администрации МО
«Лешуконский муниципальный район» (по согласованию);
Врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу:
Фолина Л.В. - главный врач ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская
центральная районная больница» (по согласованию).
Секретарь комиссии:
Мелетьева Т.Л. - и.о. старшая медицинская сестра поликлиники ГБУЗ
Архангельской области «Лешуконская центральная районная больница» (по
согласованию).
3. Первое заседание призывной комиссии организовать и провести 01.04.2020 г., далее
согласно графика работы призывной комиссии.
4. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву
организовать и
провести на базе ГБУЗ АО «Лешуконская центральная районная больница» (далее
ГБУЗ АО «Лешуконская ЦРБ»).
5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ
Архангельской
области
«Лешуконская
центральная районная больница» Фолиной Л.В.:
5.1. На основании ст. 5.1. ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной
службе» и ст. 13 закона РФ «Об альтернативной гражданской службе» для
проведения медицинского освидетельствования граждан призывного возраста,
выделить нижеуказанных врачей - специалистов (далее - врачи медицинской
комиссии):
врач - терапевт Аксёнова О.В.;
врач - хирург Хахилев А.И.;
врач - стоматолог Шарыгина И.М.;
врач - невролог Коптяева В.Н.;
врач-офтальмолог Викторова О.Ю.;
Недостающие врачи - специалисты: дерматовенеролог, отоларинголог,
психиатр - по согласованию с ВВК военного комиссариата Архангельской области

или с министерством здравоохранения Архангельской области (от медицинских
учреждений области).
Для обеспечения плановой работы медицинской комиссии на случай
отсутствия по уважительным причинам назначенных членов медицинской
комиссии утвердить резервный состав:
врач - стоматолог Аксёнова Г.В.;
врач - хирург Анучина В.В.;
врач-терапевт Шевлякова Ю.С.
Недостающие врачи - специалисты:
офтальмолог, невролог,
дерматовенеролог, отоларинголог, психиатр - по согласованию с ВВК военного
комиссариата Архангельской области или с министерством здравоохранения
Архангельской области (от медицинских учреждений области).
5.2.Обеспечить организованное прибытие врачей медицинской комиссии.
5.3.Обеспечить внеочередное проведение гражданам призывного возраста
рентгенографии, флюорографии органов грудной клетки, ЭКГ-исследование, сдачу
анализов и другие исследования по показаниям, необходимым для проведения
медицинского освидетельствования (обследования).
5.4. На период призыва для квалифицированного стационарного
обследования и лечения выделить в ГБУЗ Архангельской области «Лешуконская
ЦРБ» по три койки в терапевтическом и хирургическом отделениях и своевременно
принимать граждан призывного возраста, направленных призывной комиссией
(военным комиссариатом) на дополнительное обследование и лечение.
5.5. К 15 марта 2020 года предоставить в
военный комиссариат
диспансерные и амбулаторные карты и списки граждан призывного возраста,
состоящих на учёте в диспансерах.
5.6.Организовать контроль за качеством медицинского освидетельствования,
обследования и лечения граждан призывного возраста в период весеннего призыва.
По окончании призыва граждан на военную службу и направления на
альтернативную гражданскую службу проанализировать данные о состоянии
здоровья, причин распространения заболеваний, по которым граждане призывного
возраста получили освобождение от военной и альтернативной гражданской
службы, дать указания и рекомендации по улучшению лечебно-оздоровительной
работы граждан призывного возраста.
6. В соответствии с п.2 ст.5 ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной
службе» должностные лица призывной комиссии, врачи - специалисты и
медсёстры, задействованные в работе призывной и медицинской комиссии, на
период подготовки и проведения призывной комиссии 02 апреля 2019 года
подлежат освобождению от работы с выплатой среднего заработка по основному
месту работы.
7. В соответствии с п.1 ст. 4 ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной
службе» обязать руководителей предприятий, учреждений и организаций всех

форм собственности и организационно - правовой формы, учебных заведений
обеспечить:
- оповещение граждан призывного возраста о вызовах в военный
комиссариат;
- возможность гражданам призывного возраста своевременной явки по
вызовам военного комиссариата;
- направление по запросам военного комиссара необходимых для занесения
в документы воинского учёта сведений о гражданах призывного возраста.
8. Рекомендовать:
8.1. Начальнику отдела по семейной и молодежной политике администрации
МО «Лешуконский муниципальный район» Остроглазовой В.Н., директору МБУК
«Лешуконский межпоселенческий культурно-досуговый центр» Мельник Н.В.
совместно с военным комиссариатом, районным комитетом солдатских матерей,
трудовыми коллективами организовать торжественные проводы призывников на
военную службу.
8.2. Начальнику аэропорта «Лешуконское» Павлюченкову И.А. обеспечить
по заявке военного комиссариата первоочерёдность перевозки воздушным
транспортом:
- граждан призывного возраста на призывную комиссию и обратно;
- граждан призывного возраста на медицинское обследование в г.
Архангельск и обратно;
- призывников в период отправки команд на сборный пункт области (г.
Архангельск).
8.3. Начальнику пункта полиции по Лешуконскому району ОМВД России
«Мезенское» Шитикову А.М.:
- выделить наряд полиции для обеспечения общественного порядка на
территории населённых пунктов и аэропорта «Лешуконское» в дни отправок
призывников;
- по заявкам военного комиссариата проводить розыск лиц и при наличии
законных оснований задерживать граждан, не явившихся или уклоняющихся от
призыва, и обеспечить их явку на мероприятия связанных с призывом на военную
службу, направлением на альтернативную гражданскую службу.
8.4. И.О. директора АО «Архангельская областная энергетическая компания»
Лешуконский филиал Пятерикову А.Н. обеспечить бесперебойную подачу
электроэнергии 01 апреля 2020 года в здание поликлиники ГБУЗ АО
«Лешуконская ЦРБ».
8.5. Главам администраций поселений МО «Лешуконский муниципальный
район»:
- оповещать граждан призывного возраста о вызове (повестках) военного
комиссариата;
- организовать торжественные проводы призывников на военную службу.

9. Доставку на медицинское освидетельствование и призывную комиссию
от места жительства и обратно граждан призывного возраста, проживающих в
населённых пунктах Лешу конского района, организовать:
9.1. Главам администраций муниципальных образований «Вожгорское»,
«Койнасское», «Олемское», «Ценогорское» и «Юромское»:
- служебным транспортом, имеющимся в этих администрациях, с
последующей компенсацией (возмещением) расходов через военный комиссариат;
или
автотранспортом
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих пассажирские перевозки из указанных деревень (поселений).
9.2. Военному комиссару - авиатранспортом по договору с ОАО «2-ой
Архангельский объединённый авиаотряд» граждан призывного возраста,
проживающих в муниципальных образованиях «Вожгорское», «Койнасское»,
«Олемское» и «Ценогорское» - в отсутствии автомобильных перевозок до с.
Лешуконское.
10. Доставку от места жительства до с. Лешуконское
призывников,
направляемых на сборный пункт области и последующей их отправки на военную
службу, организовать порядком установленным пунктом 9 настоящего
Постановления.
11. Предложить районному Совету ветеранов войны и труда оказать
содействие военному комиссариату и главам администраций поселений района в
проведении военно-патриотической работы.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
военного комиссара Мезенского и Лешуконского районов Бармина И.А.

Глава муниципального образе

А.Ю. Мартынов

