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0 проведении очередного призь!ва на военнук) служсбу в Бооруэпсеннь[е
€ильп Российской Федерации гра)|(дан |999 года ро}|(дения' а так)ке

стар[цих возрастов' утратив|ших право на отсрочщ.

Б соответствии с Федер€ш1ьнь1м законом от 28 марта 1998 г. ф 53-Фз
<<Ф воинской обязанности и военной службе>>

постАЁФБ.г[{!Ф:

1. |{ровести в апреле _ и}оле 201.7 г. призь1в и отправку на военну1о

службу ща)кдан |999 года рождения' а так}ке стар1ших возраотов по 1990 год

ро)кдения вк.]1}очительно' утратив1ших право на отсрочку от призь1ва.

2. 9твердить прилагаемь1е:

а) основной и резервньтй составь1 призьтвной комиосии Республики

и резервнь|е составь1 при3ь|внь|х комиссии
муницип€}пьнь|х районов и городских округов Ре спу 6 лики.Алтцтлети1,

в) перенень унреждений здравоохранени'т Республики Анцтлетия,
обеспечивак)щих амбулаторное и стационарное обследование ща)кдан,
подле}кащих призь1ву на военнуто слухсбу в апреле - и}оле 2017 г.;

г) план работьт призь1вной комиооии Респу6лики 14нцтшети'| в период
проведения весеннего призь1ва в апреле _ и}оле 201,7 г.;

д) регламент работь| призь1вной комиссии Республики йнцтшетия;
е) функцион€ш1ьнь1е обязанности шризьтвной комиссии Республики

[4нцтшетия.

3 . |!р авительству Р е спублики 1,1нгутш ету|я ор ганизовать вз аим одействие
с Боенньлм комиссариатом Республики Р1нцтшетия по вопросам' связаннь1м с
проведением меролриятий по призь1ву гра}кдан на военну1о слу:кбу, а такх{е

провести инструкторско-методические занятия с дол)кностнь!ми лицами'
задействованнь1ми в призь1ве.

14нцтшетия;

б) основньте
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики
Р1нцтшетия совместно с Боеннь|м комиссариатом Респу блики 14нцтшетия,
исполнительнь|ми органами государственной власти Республики 14нцтшетия'
предприятиями) г{ре)1цениями и организац|\ями обеспечить проведение в
установленнь|е сроки призь]ва ща)кдан на военну!о слу)кбу в апреле - и1оле
20|7 г.

5. Рекомендовать 1!1инистерству внутренних дел по Республике
14нгуш:етия обеспечить:'

полит1ии письменнь1х обращений военнь1х комиссаров муницип€ш1ьнь|х
образований Респу6лики Р1нцтпет?|я о принят\4и мер по розь|ску ща)кдан и
обеспечени1о в установленном законом
меропри'{ти'1' связаннь1е с постановкой на
воинску1о слухсбу;

б) сопрово'кд.нй" призь1вников от сборного пункта Боенного
комиссариата Ресгублики |[нц1петия до мест отправки команд согласно

а) и9полнение территориа.]1ьнь1ми городскими и районнь1ми оргаътами

порядке их прибьттия на
воинский учет и при3ь1вом на

з аявкам Б о енного комисс ар?|ата Республики }{нцтш етия;
в) вьтделение сотрудников йинистерства внутренних дел по

Республике 14нцтпетия в количестве 6 человек для обеспечения
общественного порядка на сборном пункте Боенного комиссариата
Республики Р1нгутшетияв период призь1ва граждан на военнуго слуэкбу;

г) вь!деление сощудников Р1инистерства внутренних делд[ду 99 ду][ дд!|\\/д) 1у].у1г1у!|9 1 9 Р9 | Ба' Бну 1Рснних дел по

Республике ?1нтутлетия для обеспечения общественного порядка на
при3ь|внь!х пунктах военнь|х комиссариатов муницип€|льнь|х образований
Республики 14нцтпетия из расчета по 2 человека на кокдьтй военньтй
комис с ариат муницип€|-пьнь1х образов аний Республики 14нцтш етия.

6. ]!1инистерству здр авоох р анеъ1ия Р е спублики Р1нцтп ету|я :

а)в целях качественного проведения медицинского
освидетельствовани'{ призь|вников направить враней-специ€|-}1истов в
районньте (городские) призь|внь1е комиссии Республики Анцллетия и
обеспечить их медикаментами для ок€в ания экстренной помо1{{{, 3 также
вь1делить необходимое количество койко-мест для внеочередного
обследования' госпит€ш1утзации и лечения призь|вников' направленнь1х
призь|внь|ми комиссиями;

б) для медицинского освидетельствования щаждан, про)кива|ощих в
{жейрахском муницип€|пьном районе Республики 14нцшл етия и подлежащих

на базе

призь|ву на военну}о
медицинску[о комисси1о

в установленном порядке организовать
государственного бтод>кетного г{ре)кдени'1

слу:кбу,

здр авоохр анения <.(я<ейр ахская р айонн €!'{ б ольница> ;
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в) в слутае заболевания (отсутствия) одного из враней-специ€}листов
основного состава медицинской комиссии заменить его врачом из резервного
состава.

7. йедицинский осмощ призь1вников и контрольное медицинокое
освидетельствование перед отправкой в войска проводить врачами-
специа!.глиотами республиканской призь1вной комиссии на сборном пункте
Б оенного комиссар иат а Республики 14нцтп ету|я.

8. Рекомендовать ' Ёазрановскому линейному отде]у
внутреннцх дел Росоии на транспорте по з€у{вкам Боенного

йинистерства
комиссару1ата

Республики Анчт7|етия в период отправки призь1вников в войска (сильт)
обеспечить правопорядок на )келезнодоро)кной станции <Ёазрань (опорная)>.

9. Р1инистерству культурь1 и архивного дела Республики Анч1шетия
совместно с Боенньтм комиссариатом Республики '!4ттцллетия в период
проведения призь!". 

у отправки ща)кдан на военнук) слу)кбу организовать
культурно_массовь|е меропр?|ятия.

10. Рекомендовать филиа-тту Фгуп (вгтРк гтРк <<Р1нцтшетия>>9 гАу
(нтРк <|4нгутшетия>> совместно с Боенньтм комиссариатом Республики
14нцтшетия организовать телевизионнь|е передачи о ходе весеннего призь1ва
20|7 года.

11. 1{омитету промь11шленностиэ ф€}}19||орта' связи и энергетики
Республики 14нцтшетия обеспечить д.]и1 перевозки призь1вников от сборного
пункта до места отправки необходимь|м автощанспортом согласно заявкам
Б о енного комиссар иат а Республики |4нцтп етия.

,'}5', йса.&2017 г.

12. 1{онщоль за исполнением настоящего }каза возло}кить на
|[редседателя |!равительства Республики 14нцтпетия [агиева Р. м.

13. Ёастоящий }каз вступает в силу со дн'| его подписания.

|лава
Республики [1нц!цетия

г. Р1агас

}Ф.8вкуров

л} .{л



н
[лавьт
икиАнц1шетия

(заместитель
согласованито)

фаурова л. А. фельдтпер военно_вранебной комиссии
комиссариата Реогублики Р1нцтпетия
комиссии, по согласованито)

врач-психиащ-нарколог военно-вранебной комиссии
Боенного комиосариата Республики 14нгутпетия (по
согласованито)

вран_офт€ш|ьмолог военно_вранебной комиосии
Боенного комиссариата Республики Р1нцш:етия (по
согласованито)

заместитель председателя |{резидиума
тейпов при [лаве Республу\ки Р1нцгшетия

Бекмурзиева А. Ф. - врач-оториноларинголог военно_вранебной
комисоии Боенного комиссариата
14нгутшетия (по согласованиго)

Бвкуров }о. Б.

Акопян А. в.

Албогачиев 3. й.

Антотшкиева [. А.

Арнаков и.х.

Бога3ьлрева й. €.

[огитидзе д.г.

Аударова Ф. Б.

Фсновной состав
при3ь|вной комиссии Ресшублики 1[нгу!цетия

председателя комиссии,

- [лава Республики Анцтлетия (председатель
'комиссии)

_ Боенньтй комиссар Республики [,{нцш:етия

Боенного
(секретарь

по

€овета

Республики

начаг1ьник тптаба регион€!"льного отделени'т
Бсероссийской общественной организации
<<}Фнармил (по согласованито)

врач_хирург военно-врачебной комиссии Боенного
комиссариата
согласованито)

Республики Р1нцп:етия (.'о

врач-невропатолог военно-вранебной комиссии
Боенного комиссариата Республики |'1нцтшетия (по
согласованито)

заместитель министраАудургов А. м.
Республики |'1нгушт етт4я

образования и науки



.{олгиева э. с.

1{амурзоев й.Б. й. _ врач психиатр-нарколог
бтодх<етного учре)кдения

5

врач-стоматолог военно-вранебной комиссии
Боенного комиссариата Республики 1,1нцтпетия (по
согласованито)

гооударственного
здравоохранения

<<Республиканский психоневрологический и
наркологический диспансер)

- .3аместитель министра 3дравоохранения
Республики 14нцтшетия

заместитель нач€|льника управления охрань| и
организации общественного порядка йинистерства
внутренних дел по Республике Анцтлетия (.''
согласованиго)

-, председатель

-[ьянова з. А.

1!1амаев А. А.

Р1аматиев 3. й.

йотшхоев и. А.

€агов Р. д.

€ветличньтйБ. А.

1олдиева л. и.

)(атптьтров 14. {(.

военно-вранебной комиссии
Боенного комиссариата Республики Р1нцтшетия (по
согласованито)

председатель €отоза ветеранов десантнь1х войск по
Республике Р1нгутшетия (по согласованито)

г1редседатель регион€|-]-!ьной общественной
организации <<(омитет солдатских отцов Реопублики
}1нцтпетия>> (по согласованито)

атаман €уюкенского к€шачьего общества Республики
14нцтпетия (по согласованито)

врач_терапевт военно_вранебной комиссии Боенного
комиссариата Республики Р1нцтпетия (.'о
согласованито)

врач-дерматовенеролог военно-вранебной комиссии
Боенного комиссар14ата Республики 14нцтпетия (по
согласованито)

Резервньпй состав
призь[вной комиссии Республики [4нц!цетия

,,{оурбеков 3. А. _ заместитель ||редседателя |{равительства
Ресгублики Р1нцтш етия (председатель комиссии)

нач€|"г1ьник отдела подготовки и призь|ва щаждан на
военну!о слркбу Боенного комиссариата
Республики Анчлтетия (заместитель председателя
комиссии' по оогласованито)

|адабортшев 3. й.



&мазова А. }Ф.

&мазов м. }о.

Аутшева л. А.

[орнханова |. 1.

Баделов д. х.

,{обриев т. м.

[обриева -]-!. Б.

,{ударова м. Р.

1{узнецов А. Ф.

йуталиев {. 1.

!у1ациев А. х.

|{угоева Ф. с.

врач-окулиот

г{ре)кдения

врач-хирург
у{рея{дени'1

Боенного
(секретарь

государственного б:од>кетного
<<йнцтпская республиканская

государственного бтод>кетного
<Р1нцтпская республиканск€ш

к]1иническая больница)

главньтй специ€|'лист отдела ща}кданского и
патриотического воспитания молоде>ки 1{омитета по
делам молоде)ки Республики 14нцтшетия

врач-невропатолог государственного бтодэкетного

учре}кдения здравоохранения <Ёазрановская
городск€}:{ больница>

атаман €унженского окру)кного к€}зачьего общества
Республики Р1нцтш етия (по соглаоованито)

заместитель министра труда' занятости
соци€}льного р€ввития Респуб лики 14нцтшетия

- председатель |[резидиума €овета тейпов при [лаве
Республики Р1нцтшетия

врач_терапевт государственного
г{ре)кдения здравоохранения
городск€ш больницо>

врач-дерматолог гооударственного

бтод>кетного
<Ёазрановск€ш

бтоджетного

Бьттшецрова.]1. €. фельдтпер военно-вранебной комиссии
комиссариата Ресгублики 14нчплетия
комиссии, по согласованило)

)1ФР-вран

г{ре)кдения
клиническая больница)

врач-стоматолог государственного бтод>кетного
'г{ре}кдения <Ресгубликанск€ш стоматологическ€ш
полик-ттиника им. м-Б. Ф. йальсагова))

государственного бтоджетного
<<Р1нцшская республиканская

к.т1иническая больница)

главньлй врач гооударотвенного бтоджетного
г{ре)кдения <<Республиканская полик.1|иника))

врач психиащ-нарколог государственного
здравоохранениябтод>кетного учре)кдения

<<Республиканский психоневрологический
наркологический диспансер>)

{,амхоев А-м. м.



|]уров 3.и.

|-{еноев х. }о.

3смурзиев Б. А. - заместитель
' десантнь1х

согласованито)

г{ре)|(дени'{ <Республиканский кожно-
венерологическии диспансер)

заместитель нач€}г1ьника !правления органи3ации
охрань| общественного порядка йинистерства
внутренних дел по Республике |1нцтпетия (''о
согласованито)

нач€ш1ьник отдела правового и кадрового
обеспечения }у1инистеротва образования и науки
Республики 14нцтп ет|4я

заместитель председателя региональнои
общественной организации <<1(омитет солдатских

{,амчиев м. с.

отцов Республики 14нцтш етия>> (по соглас ованито)

председателя €отоза ветеранов
войск по Республике Р1нцтшетия (по
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.[[отьтров и. 
^.

Бвлоев у. и.

йоцтпкова.|[. Р1.

Аутпев А. м.

Бвлоев 
^. 

и.

городу Ёазрани
Ёазрановскому району (заместитель председателя

к€венного
населени'{

1{артоев м.и.

Р1альсагова !|.А.

Фсновньле и резервнь1е составь]

г|ре)кдения
городск€ш!

государственного к€венного

призь!внь1х комисоии муницип€!пьнь1х раионов и городских округов
Республики 14нцтшетия

0сновной состав
призь[вной комиссии муниципального образования

<<}1азрановский муниципальньпй район>>

глава муницип€|пьного образования <}{азрановский
муниципальньтй район>> (председатель комиссии' по
согласованито)

- Боенньтй комиссар по

комиссии' по согласованито)

фельдтшер отделения Боенного комиссариата по
городу Ёазрани и Базрановскому району (секретарь
призь1вной комиссии' по согласованиго)

ведущий инспектор государотвенного

у{ре)кдени'1 <!ентр занятости
Ёазрановского районо>

командир первого взвода пащульно-постовои
службьт полиции отдела Р1инистерства внутренних
дел Российской Федерации по Ёазрановскому
району (по согласованито)

врач государственного бтод>кетного
здравоохранения
больница>>

ведущий специа-т1ист

<Ёазрановская

учре)кдения <Фтдел образовану1я по Ёазрановскому

району>

атаман окру)кного к€вачества по городу Аазрани и

Ёазрановскому муницип€}пьному району (по
Фсканов А. Б.

согласованито)



3ка>кев и. м.

9

- член регион€}льной общественной организации
<<1(омитет солдатских отцов Республики 1,1нцтшетия>
(по согласовани}о)

Резервньпй соста.в

" призьпвной комиссии муниципального образования
<<1{азрановский муниципальньпй район>>

йальсагов 14. А. _ заместитель главь1 админисщации муницип€|^]-!ьного'Р
о бразо вания <<Ёазрановский тшуницип€| г1ьно го район>
(председатель комиссии' по согласованиго)

йуталиев 14. 1у1.

Р1оцтпкова -|{. {.

Албогачиев А. }.

Балаев А. х.

Азмайлов Б. €.

1{улбухсев А. А.

йальсагова Ф. [.

мобилизационнь1х ресурсов Боенного комисс ариата
по городу Ёазрани Ёазрановскому району

, (заместитель председателя комиссии, [Ф
согласованиго)

- стар1п€ш медсесща государственного бгод;кетного

г{ре)кдения <?1нцтпская республиканская
клиническая больница) (секретарь комиссии)

- опециалист государственного к€венного учре)кдения
<<Фтдел образования по Ёазрановскому району>

- атаман окру)кного к€вачества Ёазрановского
муницип.ш1ьного района (по согласованито)

- член регион€}льной общественной организации
<<1(омитет оолдатских отцов Республики 14нгутшетия>>

(по согласованито)

- ведущий инспектор государственного к€венного

у{рех{дени'1 <!енщ зан'{тости населени'1

- нач&г!ьник
предн€вначения,

отделения
подготовки

планировану|я)
и г{ета

г|ре)кдения
городск€ш

Ё{азрановского района)

инспектор по
йинистерства
Федерации
согласованито)

врач государственного бтоджетного
здравоохранен14я
больница>>

делам несовер1ценнолетних отдела
внутренних дел Российской

по Ёазрановскому району (по

|{лиев м. Б.
<Ёазрановск€ш
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Фсновной состав
призь[вной комиссии муниципального образования

<<|ородской округ город Ёазрань>

?умгоев А. й. - глава муницип€ш1ьного образования <<[ородской
округ город Ёазрань>> (председатель комиссии' по
согласованито)

Бвлоев у.и. - Боенньтй комиссар города Ёазрани и Ёазрановского
'района (заместитель председателя комиссии, !!Ф
согласованиго)

Р1оцтпкова -|{. й. - фельдтпер отделения Боенного комиссариата по
городу Ёазрани и Ёазрановскому району (секретарь
комиссии' по согласованито)

Барахоев и. 
^.

- член регион€[льной общественной организации' <<!{омитет солдатских отцов Республики йнцтшетия>>
(по согласованито)

Р1маго)кев А. {. - у{астковьтй уполномоченньтй отдела Р1инистерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Ёазрани (по согласованито)

Фзиев д. А. - специалист государственного казённого учре)кд еъ|ия
<<Фтдел образования по городу Ёазрани>

Фсканов А. Б. - атаман окру}кного к,вачества по городу Ёазрани и
Ёазрановскому муницип€|пьному району (''
согласованито)

€агов м.и. - врач-хирург государственного бтод>кетного

г{ре)кдения здравоохранения <Ёазрановокая
городская больницо>

3хсиев Р. то. - ведущий специ€ш1ист государственного к€венного
г{рех(дения <1-{енщ занятости населения по городу
Ёазрани>

Резервньпй состав
призь[вной комиссии муниципального образования

<<|ородской округ город Ёазрань>>

{арсиев м. д. - заместитель главь1 админиотрации муниципш1ьного
образования <<[ородской округ город Ёазрань>>
(председатель комиссии' по согласованито)

йуталиев 14. й. _ нач€|"пьник отделения планировану\я'
предн€вначеъту!я, подготовки и г{ета
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мобилизационнь1х ресурсов Боенного комисс ариата
по городу Ёазрани и Ёазрановскому
(заместитель председателя комиссии,

раиону
по

йоцтшкова.]_!. )(.

Аугшев А А

Балаев А. х.

.{зауров м. А.

[удургова 3. Б.

Бвлоева х. 3.

(артоев м. и. - врач-хирург
у{рех{дени'{

государственного
здравоохранения

согласованито)

стар1ц€ш медсесща государственного бторкетного
учре)кдени'{ <йнцгшская республиканск€ш
клиническая больница>) (секретарь комиссии)

'ведущий опеци:!]!иот государственного к€венного
г{ре)кдени'{ <!енщ занятости населени'1 города
Ёазрани>

атаман окружного к€вачества по городу Ёазрани и
муницип€ш1ьному району (поЁазрановскому

согласованито)

член регион€шьной общественной организации
<<1(омитет солдатских отцов Р е спуб лики 1,1нцтшетия>>
(по согласованито)

инспектор по делам несовер1шеннолетних отдела
йинистерства внутренних дел Российской
Ф едерац ит4 ло городу Ёазр ани (по согласованито)

- специ€|-пист государственного к€венного г{рех(дения
<Фтдел образования по городу Ёазрани>

бтоджетного

[андалоев &1. 1]-1.

района
}у1алгобека и

(заместитель

<Ёазрановск€ш
городская больницо>

Фсновной состав
при3ь|вной комиссии муниципальпого образования

<<1!1алгобекский муниципальньпй район>>

1-{еноев А. с. - глава муницип€}льного образования <<йалгобекский
муниципальньтй район>> (председатель комиссии' по
согласованито)

- Боенньтй комиссар города
Р1алгобекского
председателя коми осиу', по согласованито)

фельдтшер отделения Боенного комиссариата по
городу }м1а-гтгобеку и йалгобекскому району
(секретарь комисс ии' по согласованиго)

9>кахова з. х.



[ароигов м. д.

1{оригова з. к.

[амхоев

по делам
несовер1шеннолетних отделения г{астковь|х
уполномоченнь|х полиции и подр€шделения по делам
несовер1шеннолетних отдела йинистерства
внутренних дел Российской Федерации по

' Р1алгобекскому району (по согласованито)

- ведущий специ€}лист государственного к€венного
учре}кдени'! <<[.{енщ занятости населени'1 города
!у1алгобек>

- врач-терапевт государственного б:од>кетного

учре)кдени'1 здравоохранения <<!у1алгобекок€ш1

ценщ€|"льная райоътная больница ]ю 1)

государственного к€венного
<<€редняяобразовательного учре)кдения

общеобр€вовательная 1цкола ]$ 13 г. }у1алгобека>

помощник атамана окру)кного к€вачества по городу
1!1алгобеку и йалгобекокому муниципальному
району (по согласованито)

Р1ер>коева.]-1. 9.

<<1!1алгобекский муниципальньпй район>>

- заместитель главь1 администрации муницип€ш]ьного
образования <<йалгобекокий муниципальньтй район>
(председатель комиссии' по согласованито)

- нач€|"пьник отделения подготовки и при3ь!ва ща)кдан
на военну}о слухсбу Боенного комиссариата по
городу !м1алгобеку и йалгобекскому району
(заместитель председателя комиосии, [Ф
согласованито)

помощник нач[|,1ьника отделени'{ подготовки и

по городу йа-гтгобеку
}у1алгобекскому району (секретарь комиссии'
согласованиго)

на военну1о службу Боенного
и

по

',{залгиев 
и. с.

призь|ва ща)кдан
комиссариата

)(атшиев д. у.

[еноева з. А. - психолог

[апин в. н.

Булгунев Б. Б.

Резервньпй состав
призь!вной комиссии муниципального образования

\2

- член регион€|]1ьной общественной организации
<<1{омитет солдатских отцов Респуб лики 14нгутшетия>>
(по согласованито)

- инспектор
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- член регион€ш1ьной общественной организацииБогатьтрев А. А.

1(артоев м-с. А.

(отиева х. Б.

Фаргиева л. А.

т{ергизов м_с. А.

||[адиева з. у.

<<(омитет солдатских отцов Респуб лики Р1нцтпетия>>
(по согласованиго)

- заместитель помощника
к.вачества по городу -йа_г:гобеку и 1!1алгобекскому
муницип€|льному району (по согласованиго)

инспектор по делам несовер1шеннолетних отделеъту|я
'участковь!х уполномоченнь|х полиции и
подр€вделен\4я по делам неоовер1шеннолетних
отдела йинистерства внутренних дел Российской
Федерации по йаглгобекскому району (по
согласованито)

врач-терапевт государственного бтодэкетного
у{ре}кдения здравоохраненр|я <<йалгобекск€шт
центра]1ьная районътая больница ]ю 1)

специ€|-г1ист государственного к€венного у{ре)кдения
<!ентр занятости населения города йалгобек>

социальньтй педагог государственного к€венного
образовательного у{ре}кдени'[ <€редняя
общеобр€вовательная 1школа ф 18 г. йалгобека>

Фсновной состав

Р1а-гтгобека и

атамана окружного

призь|вной комиссии муниципального образования

йамилов 1п. в.

1-андал:оев Р1. 11].

9;кахова з. х.

Бвлоев у. с.

<<| ородской округ город Р1алгобек>>

- глава муницип€|-]'1ьного образования <[ородской
округ город |у1алгобео (председатель комиссии' по
согласованито)

- Боенньтй комиссар города
|у1алгобекского района (замеотитель председателя
комиссии, по согласованито)

- стар1ший помощник нач€}г|ьника отделения призь!ва
Боенного комиссариата по городу йалгобец и
Р1а-г:гобекскому району (секретарь комиссии, [Ф
согласованито)

_ член региона;1ьной общественной организации
<<1{омитет солдатских отцов Р е сгуб лики [1нцтшетия>>
(по согласованито)

- инспектор
несовер1шеннолетних

по
отделения

делам
участковь1х

(оригова 3. к.



!,амхоев м. с.

[ацлиев д у.

[-{еноева з. А.

[_{апин в. н.

\4

уполномоченнь1х полиции и подр€вделения по делам
несовер1шеннолетних отдела }у1инистерства
внутренних дел Российской Федерации по
йалгобекско:угу району (по согласованито)

ведущий специ€ш1ист-государственного к€венного
г{ре)кдения <!]енщ занятости населени'{ города
йа_гтгобек>

'врач_терапевт государственного бтоджетного
у{ре)кдени'{ здравоохранения <<Р1алгобекск€ш{

центр€}льная районн€ш1 больница ]ъ 1)

- психолог государственного к€венного
<€редняяобразовательного г{ре)кдения

общеобр€вовательн€ш !школа ]\! 13 г. }у1алгобека>

-, помощник атамана окру)кного к€вачества по городу
Р1алгобеку и йалгобекскому 1шуницип€}льно1шу

району (по согласованито)

Резервньпй состав

1{одзоев м. 3.

йер;коева -|{. }.

,{залгиев и. с.

(артоев м-с. А.

призь|вной комиссии муниципального образования
<<| ородской округ город Р!алгобею>

_ заместитель главь1 администрации муницип€}пьного
образования <[ородской округ город йалгобек>
(председатель комиссии' по согласованиго)

_ нач€}льник отделени'{
|1а военну1о слух<бу
городу Р1алгобеку
(заместитель председателя комиссии, ]]Ф

согласованито)

- помощник начш1ьника отделения подготовки и
призь|ва ща)кдан на военну1о службу Боенного
комиссариата по городу йалгобеку
йалгобекскому району (секретарь комиссии,
согласованито)

- заместитель помощника атамана

и
по

к€вачества по городу Р1алгобеку и йалгобекскому
муниципальному району (по согласованито)

- член регион€|льной общественной организации
<<(омитет солдатских отцов Республики Р1нцтшетия>

подготовки и призь1ва |раждан
Боенного комиссару|ата по
и йалгобекскому району

окружного

}(артоев А. м.

(по согласованиго)



1{отиева х. Б.

Фаргиева л. А.

9ергизов м-с. А.

1|[адиева 3. у.

15

инспектор по
несовер1шеннолетних отделения ,.'"."#;:#
уполномоченнь|х полиции и подр€вделения по делам
несовер1шеннолетних 0тдела }у1инистерства
внутренних дел по йалгобекскому району (по
согласовани:о)

врач-терапевт государственного бтоджетного
г{ре)кдения здравоохранения <<}у1алгобекск€ш

ценщ€}пьная районн€у{ больница ]\ъ 1)

опеци€|лист государственного к€венного учре)кдения
<!енщ зан'1тости населения города йалгобею>

социальньлй педагог государственного к€венного

раиона
по

образовательного г{ре)кдени'{ <6редняя
общеобр€вовательн€ш 1школа ф 18 г. йалгобека>>

0сновной состав
призь|вной комиссии муниципального образования

<<€унлсенский муниципальньпй район>>

[атшагульгов и. д. _ глава муницип€ш1ьного образования <€унженский
муниципальньлй район>> (председатель комиссии' по

Ёальгиев Р. м.

согласованито)

- Боенньтй комиссар €уюкенского
(заместитель председателя комиссии'
согласованито)

Бузуртанова Ф. }9. - фельдп:ер отделения

Аушлев Б. 1о.

Албаков м. А.

€уня<енскому району
Боенного комиссариата по

(секретарь комиссии, [Ф
согласованито)

начс}г|ьник отделения у1астковь|х уполномоченнь|х
полиции и подразделения по делам
несовер1шеннолетних отдела йинистерства
внутренних дел Роосийской Федерации по
€унхсенскому райоту (по согласованито)

член регион€!]'1ьной общественной организации
<<(омитет солдатских отцов Ре спуб лики | 1нцтпетия>
(по согласованито)

заместитель директора
г{рея(дени'т <<!ентр
€унх<енскому району>

государственного к€|зенного
зан'1тости населения по

[апархоев Ф. €.



1(узнецов А. Ф.

Фздоев х. о.

{амхоева 3. А.

1-{еноев х. }о.

\6

- атаман €унженского окружного к€вачьего общества
Республики |'1нцтп етия (по согласованито)

- ведущий специ€}лист государственного
г{ре)кдени'{ <<Фтдел образования по
1(арабулаку и €уюкенскому району Республики

ценщ€}льная районная больница>>

заместитель
депутатов

председателя
муницип€ш1ьного
]у1униципальньтй<€унженокий

согласованито)

Резервньпй состав
при3ь!вной комиссип муниципального образования

<<€унэпсенский муниципальньпй район>>

- заместитель главь| админисщации муницип€!г!ьного
образования <€унженокий муниципальньтй район>
(председатель комиссии, по согласовани:о)

- нач€штьник 2-го отделеъ|ия Боенного комисоариатало
€уюкенскому району (заместитель председателя
комиссии, по согласованито)

фельдтшер отделения Боенного комиосариата
€уня<енскому раиону (секретарь комиссии'
согласованито)

ведущий специ€}лист государственного
г{рех{дени'1 <<Фтдел образования по
(арабулаку и €ун>кенскому району Республики
1,1нцтшетия>>

заместитель атамана окрух(ного
€ун>кенскому муницип€!пьному
согласованито)

инспектор отделения участковь|х
полиции у| подр€вделения
неоовер1пеннолетних отдела
внутренних дел Роосийской

к€венного
городу

14нцтпетия>>

- врач-терапевт
.у{ре)кдения

государственного
здравоохранения

бгод>кетного
<€уюкенская

раионного €овета
образования

район> (по

Бвлоев у. г.

(уркиев Р. А.

9маева А. А.

Базгиева Р. о.

[улиев м. м.

по
по

к€венного
городу

к€вачества по
району (по

уполномоченнь1х
по делам

йинистерства
Федерации по

[орданова Р1. ]!1.

€уюкенскому району (по согласованито)



3язиков я. и.

1умгоева м.и.

1|[авха-гтов А. А.

\7

ведущий инспектор
у{ре)кдени'{ <(ентр
€унхсенскому району>

врач-окулист
у{рет{дени'!

государственного казенного
за}у{тости населения по

государственного
здравоохрайения

бтод:кетного
<<€уюкенская

Битиев 
^. 

и.

1!1артазанов й. А.

Фздоев х. о.

цент €|'пь ная районн€ш{ больницо>

- }орист районного €овета депутатов муницип€ш1ьного
'образования <€унх<енокий муниципальньтй район>
(по согласованито)

0сновной состав
призь|вной комиссии муниципального образования

Ёат:ьгиев Р. м. €уюкенокого раиона
(заместитель председателя комиссии'
согласованито)

Бузуртанова Ф. }Ф. - фельдтшер отделения Боенного комиссариата
€унэкенскому району (секретарь комиссии'

по

по
по

Батаев А. Б.

Буравлев в. п.

согласованито)

_ директор государственного к€венного г{ре)кдения
<{е нтр зан'ттости населе ния города 1{арабулак>

<<|ородской округ город |{арабулаю>

- глава муницип€ш1ьного образования <[ородской
' округ город 1{арабулао (председатель комиссии' по

согласованито)

- Боенньтй комиссар

(по согласованито)

1(азахмедов А-1{. €. - исполнятощий обязанности
йинистерства внущенних

атаман окру)кного к€вачества по городу 1(арабулаку

начЁ}льника отдела
дел Российской

Ф едерац ии ло гор оду |(ар абу лаку (по соглас ованито)

- заместитель председателя городского €овета
депутатов муницип€}льного образования <[ородской
округ город !{арабулаю> (по согласованито)

- ведущий специ€|]тист государственного казённого
у{реждения <Фтдел образования по городу
(арабулак и €унх<енскому району Республики
1'1нцтпетия>>

- врач-терапевт

г{ре)кдения
государственного

здравоохРаненутя
бтод>кетного

<<€уюкенская
!,амхоева 3. А.

ценщ€|.льная райо \1ная больница>>
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Резервньпй состав
при3ь!вной комиссии муниципального образования

<<|ородской округ город (арабулаю>

9умаков }о. м.

1{уркиев Р. А.

!маева А. А.

Базгиева Р. о.

[алаев Р. х.

[улиев м. м.

йатшхоев Р. д.

1умгоева м.и.

11[авхалов А. )/

- нач€}пьник
.предн€вначеъ|ия,

- заместитель главь| админисцации муницип€|"пьного
образования <<[ородской округ город 1{арабулак>
(председатель комиссии' по согласованито)

отделения планировану[я'
подготовки и у{ета

мобилизационнь1х ресурсов Боенного комиссариата
€унженского района (заместитель председателя
комиссии' по согласованито)

комиссариата
комиссии' [Ф

государственного к€венного

14нцтпетия>>

главньтй специ€}лист конщольного отдела
городского €овета депутатов муницип€}льного
образования <[ородокой округ город |{арабулаю> (по
согласованито)

3аместитель атамаъ|а окру)кного к€вачества по
€ун>кенскому муницип€}льному раиону
(согласованито)

заместитель нач€}пьника отдела общественного
порядка отдела йиниотерства внутренних дел
Российской Федерации по городу 1{арабулаку (по
согласованито)

врач-терапевт
у{ре}кдени'{ <<€уюкенская
цент€}пь ная р айонн,ш1 больница>

ведущий специ€}лист государственного казенного
учре}кдения <!ентр зан'1тости населения города
(арабулак>

государственного
здравоохранеътия

фельдтпер отделения Боенного
€унэкенского района (секретарь
согласованито)
ведущий специ€}лист

г{ре)кдени'1 <<Фтдел образования по городу
|(арабулаку и €унженскому району Республики

бтод>кетного
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0сновной состав
призь!вной комиссии муниципального образования

<{лсейрахский ]иуниципальньпй ра йон>>

муниципальньтй район->> (председатель комиссии' по
согласованиго)

-[!ьянов м.и. - Боенньтй комиссар .{экейрахского района

йусиева Р. 1о. - фельдтпер скорой помощи государственного
бтодэкетного учрех(дения здравоохранен|4я
<,{>кейрахская районная больница>> (секретарь
комиссии, по согласованито)

Алиев Б. у. _, член регион€}льной общественной органи3ации
<<(омитет солдатских отцов Респуб лики Р{нцтшетия>>
(по согласованито)

1{отиев А. А. - атаман окружного к€вачества !хсейрахского
муницип€}пьного района (по согласованито)

.[|ьянов м. м. _ нач€|"пьник отдела йинистеротва внутренних дел
Российской Федер ации по,{л<ейрахско!у{у району (по
согласованито)

1очиева х. м. _ нач€!"льник государственного к€венного у{режд ения
<Фтдел образования по !:кейрахскому районр>

[олоеву.и. - нач€|пьник государственного к€венного учре)кдения
<1-{ентр занятости насел ен ия [2кейрахского р айона>

Резервнь:й состав
призь[вной комиссии муниципального образования

<{эпсейрахский муниципальньпй район>>

Алиев н. Б. - заместитель главь1 админисщации муницип€ш1ьного
образования <!>кейрахский муницип€ш|ьнь|й район>
(председатель комиссии' по согласованито)

{,утиева м. А-х. _ нач€|"]1ьник отделения планиров ану|я'
предн€вначения' подготовки и у{ета
мобилизационнь1х ресурсов Боенного комиссариата
.{:кейрахского района, (заместитель председателя
комиссии' по согласованиго)



1омова м. м.

Р1ургустов Р. Р.

[аматханов {. й.

[_{ицкиева.|!. [.

{уров А. х.

{урова х. м.

20

у{астковая медицинск€|"я сесща государственного
бгодя<етного учре)кдения здравоохранения
<<.{ясейрахская районная' больница>> (секретарь
комиссии)

член регион€шьной -общественной организации
<<1(омитет солдатских отцов Республики [нцтпетия>>
(по согласованиго)

.атаман окружного к€вачества ,{экейрахского
муницип€ш1ьного района (по согласованито)

заместитель нач€|льника государственного к€венного
г{рех{дени'{ <!ентр 3ан'ттости населени'{
,{хсейрахского района>

заместитель начапьника отдела йинистерства
внутренних дел Российской Федерации по
[>кейрахскому району (по согласовани:о)

главньтй специ€ш1ист государственного казённого
г{реждения <<Фтдел образования по [экейрахскому
району>
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[1еренень
уч ре)|{д ен и й зд ра воохра нения Республи ки !1нгупшетия ,

обеспечива!ощих амбулаторное и стационарное обследование гра}!(дан'

1. [осуларственное бгод;кетное учре)кдение <<|4нцтпская

республиканская к.т1иническая больница)>
2. [осударственное бгодя<етное г{ре}кдение <<Реопубликанский ко)кно-

венерологическии диспансер)
3. [осударственное бгодэкетное

подле)[(ащих призь[ву на военнук) слуя(бу в апреле _ ик)ле 201*7 г.

учре)кдение здравоохранени'[
<<Р е спубликанский психоневрологический и наркологиче ски й диспансер ))

4. [осуларственное бгодя<етное у{рех{дение <<Республиканский центр
фтизиопульмологии)

5. [осударственное бтоджетное
стоматологичеок€ш{ полик.т1иника им. м-Б.

6. [осуларственное бтодэкетное
кЁазрановск€ш1 городск€ш больница>>

7. [осуларственное бтодя<етное
полик.]1иника)

8. [осударственное
<€уюкенская центр€}льная райо нная больница>>

9. [осуларственное бторкетное учре)кдение
<<1!1алго б е к о кая ц е нщ €|'ль ная р айонн ая б ол ь н иц а>>

10. [осуларственное бгод>кетное учреждение
к1{арабулакская городская больница>>

1 1. [осуларственное бтодя<етное учре}(дение
<!хсейрахская районн€ш больница>.

бтод>кетное

г{ре)кдение
Ф. йальсагова)

учреждение

у{ре)кдение

учре)кдение

<<Республиканск€ш

здравоохранения

<<Республиканская

здравоохраътеъ!ия

здравоохРаътения

здравоохранения

здравоохранения



н
[лавьт

ки Р1нцтшетия

|1лан
работьп призь!вной комиссии Республики [нцшетия

в период проведения весеннего призь!ва в апреле _ ик)ле 2017 г.

л!
п/п

Ёаименование
мероприятий

€роки
проведения

0тветственнь:й за
проведение

11рименание

2 з 4 5

1 )['чебно_методи!юские
сборьт с членами

призьтвньгх' модицинских
комиссий, нач'штьникс|ми

отделов и отделений
подготовки и призьтва

ща)кдан на вооннуто спужбу
отделов Боенного

комиссариата Республики
?1нгутшетия по

муницип€}льнь1м
образованиям

до 30.03.17 г.

Боенньтй комиссар
Республики
Анчлтетия,

нач{1льник отдела
подготовки и

призь|ва гра)кдан
на военну}о олух<бу

Боонного
комиссариата
Республики
14нцтпетия

2. |{роведение проверки
готовности помещений

призьтвньгх пунктов
к проведени1о
медицинского

оовидетельствования
при3ь1вников

до25.03.|7 г.

|!редставитель
1!1инистерства

здравоохранену!я
Республики
Ангулотия,

председатель
военно_врачебной

комиссии Боенного
комиооариата
Республики
14нгутпетия

1э. |{роверка

укомплектованности
врачами-специалистаму\ и

средним медицинским
персона.'[ом медицинских

комиссий по
медицинскому

оовидетельствовани1о
призьтвников и н[}личи}о

до 27.03.|7 г.

|{реАставитель
}1иниотерства

здравоохраненутя
Республики
Ангултетия,

председатель
военно-врачебной

комиооии 3оенного
комиосариата
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1 2 э 4 5

нообходимого
мединстрр{ентария

Республики
|,1нгутшетия

4. |{роверка
обеспеченности военнь1х

" комиссариатов
муницип[}льньтх

образований техническими
работниками и

автотранспортой

до27.03.|7 г.

3оенньтй комиссар
. Республики

|4нгутпетия,
нач!1льник отдела

подготовки и
призь1ва щаждан

на военну1о слухсбу
3оенного

комиссариата
Республики
Р1нгутпетия

5. Фсушествление контоля за
вьтполнением щафика явки
призь]вников на призь1внь1е

комисоии городов и
районов республики,

принятие мер в отно1пении

щаждан, но явив11тихся на
комисси1о

в ходе
призьтва

Боенньтй комиссар
Республики
?1нгутпетия,

нача.'1ьник отдела
подготовки и

призь|ва фаждан
на военнуо службу

Боенного
комиссариата
Республики
Антутлотия

6. Фсушествление контроля за
ходом медицинского
освидетельствования

призь|вников на призьтвньгх
пунктах

в ходе
призь1ва

|[редставитоль
}м1инистеротва

здравоохраъ|ония
Республики
14нгутшетия,

предоедатель
военно_врачебной

комиссии Боенного
комиссариата
Республики
Анцптетпя

7. Фсуществление контроля за
законность1о

предоотавления гра)кданам
отсрочек и освобождения от
призьтва на военну}о службу

в ходе
при3ь1ва

3оенньтй комиссар
Реопублики
Анцтпетия,

нача-г|ьник отдела
подготовки и

призь1ва фаждан
на военну1о

слу;кбу,
председатель

воонно_врачебной
комиссии Боенного

комиосариата
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1 2 5 4 5

Республики
14нгутцетия

8. Фсуществление
методического руководотва
деятельность}о при3ьтвнь1х
комиссий районов, городов

республики

в ходе
призьтва

9леньт
республиканской

призьгвной
комиссии

9. Фоушествление конщбля за
.обоснованность1о

н апр;вленр1я тр а}кдат1 для
прохо)кдения воонной
службьт в видь1 ирода

Бооруженньтх €ил
Российской Федерации,
другие войска, воинские
ф ормиров а1тия Р1 органь1

в ходе
призьтва

Боенньтй комиосар
Республики
Антутлотия,

начштьник отдела
подготовки и

призь1ва щаждан
на военну|о

олужбу,
председатель

военно-врачебной
комиооии 3оенного

комиссариата
Республики
}1нгутпотия

|0. |{роведение медицинского
осмотра ща)кдан,

призванньтх на военну}о
слу>кбу, перод

направлением их к месту
прохо)кдения военной

службь:, а т€|кже
конщольное медицинское

освидетельотвование
гра)кдан, полу{ив1ших

освобо:кдение от призьтва
на военну1о службу по
состояни1о здоровья' и
цр.|)кдан' з€швив1пих о

несогласии о закл}очениями
о годности к военной
олркбе по результат;}м

медицинокого
освидетельствования

в ходе
призьтва

|[редставитель
1!1инистеротва

здравоохране|1ия
Республики
Анцллетия,

председатель
военно_врачебной

комиссии Боенного
комиссариата
Республики
}{нгутшетия

11 Фсушествление конщоля за
органи3ациейи ходом

проведения мороприятий по
розьтоку и обеопеченито
явки на мероприятия,

связаннь|е с призьтвом лиц,
уклоня}ощихоя от призь|ва

в ходе
призь1ва

[!редставитель
}т1инистеротва

внугренних дел по
Реопублике
Ангуптетия
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1 2 5 4 5
\2. Рассмотрение жа'ттоб

гра)кдан' призь|ваемь|х на
военну!о службу, на
рет11ения призь1вньгх

комиссий

в ходе
призь|ва

9леньт
республиканской

призьтвной
комиссии

13. Р1нформирование [лавьт
Реопублики 1'1нгугшетия,

|[равительства Республики
14нгутпетия о ходе прйзьтва

.и итогах призь|ва

в ходе и по
завер1пени}о

призь1ва

Боенньтй комисоар
Республики
14нцтпетия,

нач€}льник отдела
подготовки и

призьтва щах(дан
на военну1о

службу Боенного
комиссариата
Республики
}1нгутпетия



'*фф [лавьт
еф'!блпкиАнцтлетия

Регламент
р аб отьт призь1вной комиссии Респ у 6 лики Р1нцтпетия

1. Фбщие положени'!

[ . Ёастоящий Регламент призь|вной коми ссии Ресгублики 14нцтш етия
(далее - Регламент) устанавливает общие правила организации деяте.пьности
призь!вной комиссии Республики 14нцтпетия (да:тее - 1{омиссия) по призь|ву
на военну}о слркбу фа)кдан Российской Федерации му)кского пола в
возрасте от 18 до 27 лет' соотоящих или обязаннь|х состоять на воинском
учете и не пребь1в€|}ощих в запасе (далее - призь|вники).

2. фавовук) основу деятельности |{омиссии составля|от:
- 1(онсти туция Российской Федер ации;
- Федеральнь:й закон от 28 марта 1998 г. ]\ъ 53-Ф3 кФ воинской

обязанно сти и военной слу:кбе>>;

- постановление |[равительства Российской Федерации от 11 ноября
2006 г. ф 66з (об утверя{дении |{оло)|(ения о призь1ве на военнуто олужбу
щаждан Российской Федер ации>> ;

- инь|е нормативнь1е правовь1е акть1, а так)ке Регламент.

11. |{олномочия председат еля и членов 1(омиссии

3. |{редседатель 1{омиссии:
- осуществляет общее руководство деятельность}о 1{омиссии;
- ведет заседания 1{омиссии;
- дает порг{ения членам 1{омиссии по вопросам, отнесеннь1м к

компетенции (омиссии;
- подпись1вает протоколь1 заседаний !{омисоии;
- представ.тш{ет 1{омисси}о по вопросам, отнесеннь1м к ее компетенции;
- организует обсу)кдение вопросов повестки заседания 1{омиссии;
- предоставляет слово для вь|стут\ления членам (омиссии, а так}ке

пригла1шеннь1м лицам в порядке очередности поступив1цих заявок;
- организует голосование ут подсчет голосов' огла1цает результать1

голосования;
- обеспечивает соблгодение положений Регламента членами (омиссиут

и пригла1пеннь|ми лицами.
4. 3аместитель председателя |{оми осу\и:
- по ре1шени[о председателя 1(омиссии замещает председателя

1{омиссии, в его отсутствие ведет заседание !{омиссии и подпись1вает
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:

вид, род войск Бооруэкеннь|х €ил Российской Федерации, другие войска,
воинские формирования и органь1 или о необходимости освобохсдеъ|ия его от
призь1ва на военнук) слу)кбу, или о предоотавлении ему отсрочки от призь1ва
на военнуго службу;

- обеспечивает член0в призь1вной комиссии нормативнь1ми правовь!ми
актами и иной документацией, необходимой для проведени'т призь1ва на
военну1о слу>кбу, и исполн'1ет инь|е полномочия, предусмотреннь1е пунктом
4 |{оло;к9у:,4я о призь1ве на военну}о слу)кбу ща:кдан Российской Федерации,
утвер)кденного постановлением |{равительства Российской Федерации
от 1 1 ноября 2006 г. ф 663.

9леньт 1{омиссии:
обладатот равнь!ми правами при подготовке и обсу>кдении

рассматриваемь|х на заседании вопросов;
- знакомятоя со всеми матери€!"лами личнь1х дел призь|вников' в

отно1шении которьтх предстоит принимать ре1пени,1;
- уточняк)т у призь1вников фактинеские даннь1е' необходимьте для

лринятия ре1цения в отно1шении их в с0ответствии с законодательством
Российской Федерации;

- вь1ск€1зь1ва}от свои предлоя{ения при принятии |{омиссией ретпения, а
если оно не совпадает с мнением боль111инства' излага}от их письменно в
книге протоколов заседаний 1{оми осии;

- у{аству1от в принятии ре1шения в отно1шеъ|ии щаждан' подле)кащих
призь1ву на военнуто слуэкбу;

- отвеча1от за соответствие законодательству Российской Федерации
при}!'{ть|х ретпений в отно1шении призь1вников, проходящих призь|вну[о
комисси}о;

- в установленное председателем призь1вной комиссии время должнь1
прибьтвать на заседания призьтвной комиосии. Б слу{ае невозмо}кности
лрибьттия на заседание призьлвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя призьтвной комиосии или заместителя
председателя призьтвной комиссии.

111. Фбязанности членов (омиссии

6. Ёа |{омисси1о возлагается обязанность по организации меду1цинского
освидетельотвования призь1вников и приняти}о в отно1шениу| их одного из
следу}ощих ретшений:

_ о призь1ве на военну1о службу;
- о направлении на €шьтернативну}о ща)кданскуто слуэкбу;
_ о предоставлении отсрочки от призь1ва на военнуто слуэкбу;

запас;
- об освобоэкдении от призь1ва на военну}о слркбу и зачу1олении в
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об освобо)кдении от исполнения воинской обязанности.

19. €роки проведену1я работьл (омиссии

7. €рок исполнения полномочий членами (омисоии со д|тя
подписания !каза [лавьт Республики 14нцтшётия о создании 1{оми сеу|р1 на
весенний призь1в 20|7 года.

8. 3аседания 1{омиссии проводятся в период с 1 апреля 2017 г. по 15
и}оля 201-7 г. по мере не9бходимости' но не реже одного раза в месяц на базе
Б о енного комиссар иат а Р еспублики Р{нцш: етия.

9. 9лень:
муницип€ш1ьнь1х

соответству1ощих матери€!лов для рассмотрени'{ на заседаниях 1(омиссии,
принима}от г{астие в подготовке этих заседаний и несут персон€|.льну}о
ответственность за качество и св0евременность представления матери€}лов.

10. |{роект повестки заседания (омиссии уточняется в процессе
подготовки к очередному заседани}о 14 согласовь|вается с председателем
1{омиссии. ||овестка заседания 1(омиссии утверждаетоя непосредственно на
заседании.

1 1. 1{онщоль за своевременность}о подготовки и представления
осуществляетояматери€|"лов для расс1!1отрения на заседани'{х (омиссии

секретарем }(омиссии.
|2. в слу{ае непредставлен|тя матери€|пов в установленнь1й !{омиссией

срок или их представлеъту\я с нару1шением настоящего Регламента вопрос
мо)кет бьтть сн'{т с рассмощену|я либо перенеоен для рассмощения на
следу}ощее заседание.

13. |{овестка дня предотоящего заседания с соответству}ощими
матери€|-г!ами док.т1адь1вается предоедател}о 1{омиссии заместителем
председателя (оми ссии.

14. €екретарь 1(омиссии не позднее чем за 2 дня до дать1 проведени'|
заседания информирует членов !{омисои|4 у| лиц, пригла1шеннь!х на заседание'
о дате, времени и месте проведениязаседания (омиооии.

15. 9леньл |(омиссии не позднее чем за 1 день до дать1 проведения
заоедания (омиссии информиру}от председателя (оми ссии о своем у1аотии
у|]|и причинах отсутствия на заседании. €писок членов (омиссии,
отсутству1ощих по ува)кительнь1м причинам (болезнь' командировка,
отпуск), представляется председателто 1{ом исс|4и.

16. Ёа заседану1е 1{омиссии моцт бьтть пригла11|ень| представители

!. [!орядок подготовки заседанутй (омиссии

(омиссии, представители военнь1х комисоариатов
образований Республики |'1нцлзетия' военно-вранебной

комиссии Боенного комиссФиата Ресгублики Анц1шетия' исполнительнь1х
органов государственной власти Республики йнцтшетия и органов местного
самоуправлени'г Республики 14нцтшетия, на которь1х возло)кена подготовка
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исполнительнь1х органов государственной власти Ресгублики 14нцтшетия и
органов местного самоуправления Республики 14нцтпетия, а так)ке
представители инь1х органов и организаций, име}ощих непосредственное
отно1шение к рассмащиваемому вопросу.

17. €остав пригла1|1аемь1х на заседа\1у1е 1(омиссии дошкностнь|х лиц
формируется секретарем (омиссии на основании предложений органов и
организа|7АА, ответственнь!х за подготовку рассмащиваемь|х вопросов' и
з аблаговрем енно докл адь1вается председателто 1(ом иссии.

!1. |{орядок проведения заседаъ|ий 1(омиссии

18. 3аоедания 1{омиссии созь1ва1отся и проходят под руководством
председателя 1{оштиссии либо по его поручени}о под руководством
заместителя председателя 1(омиссии.

19. !|ица, г{аству}ощие в заоедан|4ях 1(омиссии, регистриру1отся
секретарем 1{оми сс:,.4и.

20. 3аседание |(омиссии считается правомочнь1м д[|я лРинятия
ретшений ) если на нем присутству1от не менее двух третей от общего числа
членов 1{омиссии.

21. |{ри голосовании член 1{омиссии имеет один голос и голосует
лично. 9лен 1{омиссии' не согласнь1й с мнением боль1пинства' излагает свое
мнение пиоьменно и представляет его секретар1о (омиосии для внесения в
протокол заседания 1(омиссии.

22. Ретление 1{омиесии принимается открь1ть1м голосованием прость1м
больтшинством голосов присутству}ощих на заседании членов |{омисоии. |!ри
равенстве голооов ре1ша}ощим является голос председательству1ощего на
заседании (омиссии.

23. Результатьт голосования' огла1шеннь!е председательству[о1{{{[,
вносятся в протокол заседания !{омиссиу\.

24. Ёа заседаътиях 1{омиссии секретарем 1{омиссии ведется
стенощафинеская запись засе дания.

25. Раосмощение на заседаниях (омиссии дополнительнь1х
(внеплановьтх) вопросов осуществляется по ре1шени}о председателя
1(омиссии.

26. }частникам заседаътия и пригла1шеннь1м лицам не р€вре1шается
приносить на заседа|1ие кино_' видео- и фотоаппаратуру' звукозапись1ва}ощие

устройства; средства связи дол)кнь1 бьтть отк.]1к)чень1 или находиться в

ре)|име беззвутной работьл.

!11. Фформление ретшений' принять1х на заседаътиях 1{омисоии

27. Ретлтения 1{омисоиу! заносятся в протокол заоедаътия (омиссии' в

котором указь|ва1отся :

фамилии председательству}ощего и присутству1ощих ъ|а заоедании
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членов 1{омиссии, пригла1пеннь|х лиц;
вопрооь|' рассмощеннь|е в ходе заседания;
прин'1ть|е ре1цения.
28. Ретт.тение 1(омиссии заносится в протокол заседания !(омиссии,

подпись|ваемьтй председателем 1{омиссии и ее членами.
29. Бсе протоколь1 заседаний (омйссии хранятся в Боенном

комиссар иате Республики 14нцтш етия.
30. в случае необходимости доработки проектов постановлений,

рассмощеннь1х на заседании 1(омиссиу|' по которь1м вь1ск€вань| предло)|(ения
и замечания) в протоколе ощах{ается соответству1ощее поручение членам
(омиссии. Бсли срок доработки специ€}льно не оговаривается' то она
осуществ.т1'{ется в срок, не превь1тшатощий 10 дней.

31. 1{онщоль исполнения ретпений и порулений, содер)кащихся в
протоколах заоеданий (омиссии, осущеотвляет секретарь 1(омиссии.
€екретарь 1{омиссии снимает с контроля исполнение порунений на
основании ре1:|ения председателя (омиссии' о чем письменно информирует
исполнителей.

32. Ретпения (омисс14и оформляет и доводит до з€ш1вителей секретарь
!(омиссии. Бьтписки из ретшений заседания 1{омиссии заверя}отся подпись1о
одного из членов (омиссии.

у!11. |{орядок рассмотрения з€швлений щаэкдан,
несогласнь1х с ре1шением районнь]х призь1внь1х комиссий

(онщольное медицинское освидетельствование ща)кдан'
1-15.

г!олг{ивтших освобо)кдение от призь1ва на военнук) слу;кбу по результатам
медицинского освидетельствования, возлагаетоя на враней-специ€ш1истов'
членов 1{омиссии, с пооледу1ощим утверх{дением вновь вь|несенньтх регшений
на заседание 1{омиссии в тш{тидневньтй срок.

з4. [рах<данин, заявивлтий о несогласии с ре1цением районной
(городской) призьтвной комиссии' подает письменное з€}явление на имя
председателя республиканской призьтвной комиссии или его заместителя. !(
заявлени}о доля(на бьтть приложена вь1писка 14з ре1шения призьлвной
комиссии района (города).

3аявление регистрируется в Боенном комисоариате
14нцтшетия по адресу: с. п. 3кокево, }||. [>ка6агиева, д.

Республики
1, в день

поступления. Фбращения ща)кдан рассмащива1отся в сроки' определеннь|е
статьей 28 Федер€!.пьного закона от 28 марта 1998 г. ф 5з-Фз <<9 воинской
обязанно сти и военной слуя<бе>>.

35. |[осле регистрации заявления ща)|(данин полу{ает (линно) у
секретаря военн0-вранебной комиссии Боенного комиссариата Республики
14нц:шетия извещение о прохо)кдении медицинского освидетельствования с

ук€ванием дать|' времени и места проведения.
з6. €екретарь военно-враиебной комиссии Боенного комиссариата
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Республики Анч1петия 3апра1шивает личное дело призь|вника из Боенного
комис сар иата по муницип€}льнь1м образованиям Республики Р1нцтш етия.

з7. [ра>кданин, вьтзванньтй на медицинское освидетельствование'
прибьтвает ца военно-вранебнуго комисси}о Боенного комиссариата
Республики Анц1шетия в ук€ванньтй день и время. |_|ри себе ща)кданин
обязан. иметь документь1' удостоверяк)щие личность' а так)ке медицинские
документь1' характеризу}ощие состояние его здоровья.

38. |{ри медицинском освидетельствовании на военно-вранебной
комиссии Боенного комиссариата Республики Анцллетия мо)кет бьтть
принято ' ' ре1]]ение о направлении ща)кданина на дополнительное
медицинское обследоваътие в лечебньте г{ре}кдения города' района или
другие лечебньте учре}кдени'{' после которого ему н€вначается явка на
повторное медицинское освидетельствование и заседание !{омиссии с г{етом
пр едполагаемого сро ка з авер1шени'! ук€ванного об следо в а\1ия.

39. в слг{ае неявки ща)кданина на медицинское освидетельствование
по неува)кительнь|м ,причинам его заявление о несоглаоии с ре1шением
призь1вной комис сии района (города) снимается с рассмотр ения (омиссии.
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Функционш|ьнь|е обязанности
призь|вной комиссии Республики Анцллетия

0бязанности призь!вной комиссии Республики [1нц!цетия

комиссия Республики Анцтлетия (далее - призь1вн€ш

организует медицинский осмощ гра)кдан' не пребьтва}ощих в запасе'
призваннь1х на военну}о слу>кбу, перед направлением их к месту
прохо}кдения военной слу>кбьт, а также конщольное медицинское
освидетельствование'ща)кдан' получив1пих освобоэкдение от призь1ва на
военну}о слркбу по состояни}о здоровья' и ща)кдан, заявив1пих о несогласии
с зак.]1ючениями об у|х годности к военной слу>кбе по ре3ультатам
медицинского освидетельствования ;

осуществляет методическое руководство деятельность}о призь|внь1х
комиссий;

проверяет правильность предоставления ща)кданам отсрочек и
освобоэкдений от призь|ва на военну}о слухсбу;

контролирует обоснованность направлени'{ ща)кдан для прохо)кден\4я
военной слу>кбьт в видах и родах войск Боорут<еннь1х (ил Российской
Федерации' других войсках' воинских формированиях и органах;

рассматривает х<алобьт ща)кдан' призь|ваемь1х на военну}о службу, на
ре1шени'1 призь1вньтх комиссий.

|[ризьтвная комиссия имеет право отменять ре1пения ни)кестоящих
призь|внь!х комиссий. |1ри этом одновременно с отменой решени'{
ни)кестоящей призьтвной комиссии призь1вн€ш комиссия принимает одно и3

регшений' ук€ваннь1х в пункте 1 статьи 28 Федер€ш1ьного закона от 28 марта
1998 г. ф 53-Фз <<Ф воинской обязанности и военной слркбе>.|{ри т\ри|\ятиу|

ре1шени'{ о призь1ве ща)кдан на военну1о слухсбу призь1вн€|я комисси;{
определяет вид и род войск Боорухсеннь!х €ил Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органь1, в которь1х ук€шаннь1е

|!ризьлвная
комиссия):

ща)кдане будут проходить военну}о слркбу.

0бязанности председателя призь!вной комиссии
Республики [1нц!петия

|{редседатель призь1вной комиссии долх(ен:
- руководить деятельность}о призь!вной комиссии;
- н€вначать время' место проведения очередного заседания призьлвной
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комиссии;
- организовь|вать медицинский осмотр призь|вников перед отправкой

их к месту прохо)|(дениявоенной слРкбь1;
- организовь!вать конщольное медицинское освидетельствование

щаждан, получив1цих освобо)кдение от при3ыва на военну}о слу)кбу или
полг{ив!пих отсрочку от призь1ва на военну1о слРкбу по состояни}о
здоровья;

- организовь1вать конщольное медицинское освидетельствование
гра)кдан' з€ш1вив1пих о несогласии с зак.т11очением об их годности к военной
слухсбе по результатам медицинского освидетельствования;

- осуществлять методическое руководство деятельность1о призь|внь1х
комиссий;

_ проверять правильность предоставления ща)кданам отсрочек и
освобо>кден\4я от призь|ва на военну1о слркбу;

конщолировать обоснованность направления щаждан для
прохох(дения военной слухсбьт в видах' родах войск Бооруженнь1х (ил,
других войсках, воинских формировани'тх и органах;

_ рассматривать экалобьт ща}(дан' призь|ваемь1х на военнук) службу, на

ре1пени'{ призь]внь1х комиссии;
- уточнять у ща)кдан, не пребьтватощих в запасе, фактинеские даннь1е,

необходимь!е д]ш1 т|риняту|я ре1шения в соответствии с законодательством
Российской Федерации'

- заслу1цивать нач€1льника отдела' представив1цего личнь!е дела
призь1вников, об отмене не реш1изованнь!х в ходе текущего призь1ва ретшений
о призь1ве ща)кдан на военну}о слухсбу, о причинах, 00Ф которь1м эти
ща>|(дане не бьтли представлень1 на сборньтй пункт для отправки к меотам
прохо)кд е|1ия военной слу>кбьт;

- вь1сказь!вать свои предлох{ения лри ||ринятии лризь|внои комиссиеи
ре11]ения, а еоли они не совпада}от с мнением боль1цинства, изло)кить его
письменно в протоколе заседания призь1вной комиссии;

- вь1ск€вь1вать свои предло}{(ения по совер1ценствовани[о работьт
призь1вной комиссии;

- отвечать за соответствие принять1х ре1шений в отнотшении ща}кдан' не
пребьтватощих в запасе' законодательству Российской Федер ации;

- знать законодательство Российской Федерации' рецлиру!ощее
отно1цени'{ по организации призь1ва ща)кдан на военну}о слуя<бу;

- изг{ать личнь|е дела граждан, не пребьтва1ощих в запасе' определя'1
при этом какие сведени'1 д.]ш1 приняти'{ ре1шениящебу}от уточнени'1;

- подпись!вать протокол заседания призь|внои комиссии, в которь1и
внесень1 ретпени'{' принимаемь1е призь1вной комис сией;

- соблтодать требования регламента в ходе заседания призьтвной
комиссии;

_ давать членам призьтвной комиссии распорях{ения в пределах
компетенции.
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Фбязанности заместителя председателя призь[вной комиссии

3аместитель председателя призь1вной комиссии дол)кен:
- организовать медицинский осмощ призь1вников перед отправкой их к

организовать конщольное медицинское освидетельствование

отсрочку от призь|ва на военну1о слркбу по состояни}о

месту прохо)кдения военной службьт;

щаждан' полг{ив1цих освобо)кдение от призь1ва на военну}о слу>кбу или
полг{ив1цих
здоровья;

- 'организовать контрольное медицинское освидетельствование
|раждан' заявив1ших о несог[:.асии с зак.т]}очением об их годности к военной
слу:кбе по результатам медицинского освидетельствования;

- осуществлять методическое руководство деятельность}о призь1внь1х
комиссий;

- проверять правильность предоставления щажданам отсрочек и
освобо>кден?|я от призь1ва на военну}о слухсбу;

- конщолироЁать обоснованность направления ща)кдан для
прохождения военной службьт в ву|дах, родах войск Бооруженнь!х (ил
Российской Федерации, других войсках, воинских формировани'1х и органах;

- рассмащивать х<а-г:обь: ща)кдан' призь1ваемь1х на военну}о слу;кбу, на
ре1]]ени'1 призь1вньтх комиссий;

- уточнять у ща)кдан, не пребьтватощих в зат|асе' фактинеские даннь|е'
необходимь1е д.тш{ т|Ру1нятия ре1шени'{ в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- заслу1шивать нач€!пьника отдела' представив1пего личнь1е дела
призь1вников, об отмене не реа.]1изованнь!х в ходе текущего при3ь1ва ретшений
о призь|ве ща)кдан на военнук) службу, о причинах, [Ф которь1м эти
ща)кдане не бьтли представлень! на сборньтй пункт для отправки к местам
прохо)кд енутя военной слркбьт;

- вь|ск€вь1вать свои предло)кения при при}ш{тии лризьтвной комиссией
ре1пения ' 

а если они не совпада}от с мнением боль1шинства, изло)кить их
письменно в г[ротоколе заседания призь1вной комиосии'

- вь1ск€вь1вать свои предло)кену1я по совер1шенствовани1о работьт
призь1вной комиосии;

- отвечать за соответствие принять1х ре1пений в отнотпении щаждан, не
пребьтватощих в запасе' законодательству Российской Федер ации;

- знать законодательство Российской Федерации, рецлиру}ощее
отно1шени'{ по организации призь1ва ща)кдаъ|на военну}о слуэкбу;

- прибьтвать на заоедания призьтвной комиссии в установленное
председателем призьтвной комиссии время. в случае невозмо)кности
прибьттия на заседание призьлвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя призь1вной комиссии;

- изу{ать личнь|е дела ща)кдан' не пребьтва}ощих в запасе' опреде.т]я'{
при этом какие сведения для принятия ре1шения щебутот уточнени'[;

- принимать у{астие в работе призь1вной комиссии;
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- подпись1вать протокол заседания призь1вной комиссии' в которьтй
внесень| ре1цени'1' принимаемь|е призь1вной комиссией;

- соблтодать требования регламента в ходе заседания призьтвной
комиссии;

- вь1полнять порг{ еъ{у|я председателя призь1вной комиссии.

Фбязанности секретаря призь!вной комиссии Республики 1[нгупшетия

€екретарь призь|в}лой коми ссии дол)кен:
- знать законодательство Российской Федерации, рецлиру}ощее

отно1шену{ят!о организации призь1ва щаждан на военну}о олркбу;
- вь|ск€вь|вать свои предложения по совер]шенствовани}о работь:

призь1вной комиссии;
- соблтодать установленнь!й регламент в ходе заседания призь1вной

комиссии;
- прибьлвать н? заоедания призьлвной комиссии в установленное

председателем призьтвной комиссии время (в слу{ае невозмо)кности
прибьттия на заседание призьтвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя или заместителя предоедате.11я
призь1вной комиссип);

- изучать накануне дн'{ заседания призь1вной комисс'|и личнь1е дела
ща)кдан' не пребьтва|ощих в запасе' определяя лри этом какие сведения д.тш{

приъ1ятия ре1пения щебутот уточнени'{ ;

- уточнять у ща)кдан, не пребьлватощих в 3апасе, фактинеские даннь1е,
необходимь1е д.]ш1 т|ринятия ре1шени'{ в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- вь|ск€вь|вать свои предло)кену1я при при}|'{тии |!ризьтвной комиссией
ретцени'{, а если они не совпада}от с мнением боль!шинства, изложить их
письменно в протоколе заседания призь|вной комиссии;

- вести протоколь| заседаний лризьлвной комиссии в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в конце
подпись|вать их;

рабонего дня

- подпись1вать протокол заседаъ\ия призь1вной комиосии' в которьлй
внесень1 ре|пени'{' принимаемь|е призь1вной комиссией;

- отвечать за соответствие принять1х ре1шений в отнотшении щаждан, не
пребьтва:ощих в запасе, законодательству Российской Федер ации;

- вь1полн'1ть пору{ения председателя и заместителя председате.тш{
призь1вной комиссии;

_ оформлять личнь1е дела призь1вников' вести учет прохох(дения
призь1вниками конщольного медицинского
подпись1вать вь1пиоки из ре1!|ения призьтвной

рабоних дней со дня |\риняту|я ре1цения
призь1вников в отдель| Боенного комиссару\ата

освидетельствования и
комиссии, Ё€ позднее 5

возвращать личнь|е дела
Республики Анц1шетия по

муницип€}льнь!м образованиям;
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_ рассмащивать )калобь|' заявления щаждан, призь1ваемь1х на военну}о
слуэкбу, членов их семей на ре1шения призь1внь|х комиссий муницип€ш1ьнь1х
образований Республики Р1нцтпетутя в пятидневньтй срок со дня полу{ени'{
х<а-гтобьт (заявления) в призь1вну}о комисси}о, вести учет ук€ваннь1х жалоб.

0бязанности враней-специалистов'
участвук)щих в проведении медицинского освидетельствования

и медицинского осмотра гращдан

Брани-специ€}листь|' г{аству}ощие в проведении медицинского
о свидетельствов а\1у!я ут медицинского осмотра ща)кдан' дол)кнь| :

знать законодательство Российской Федерации, рецлиру}ощее
отно1пения по организ ации т1ризь|ва щаж да|1 на военну!о службу ;

- осуществлять методическое руководство медицинским
освидетельствованием при3ь]вников в отделах Боенного комиссариата
Ре спублики [4нцтш етия муницип€ш1ьнь1х образований Ре сп у б лики Анцштетия
по своей специ€ш1ьнос1и, осуществлять конщоль за этой работой и ок€вь|вать
практическу}о помощь;

- проводить медицинский осмощ призь1вников перед отправкой их к
месту прохо)кдени'1 военной слуэкбьт и конщольное медицинское
освидетельствование фа)кдан, пощд1ив1ших отсрочку или освобо>кдение от
призь1ва на военну}о слух{бу по состояни}о здоровья' щая(дан' з€швив1пих о
несогласии с ре1шением призьтвной комиссии муницип€|'льнь|х районов и
городских округов;

- вь1сказь1вать свои предло}1(ен|\я по совер1шенствовани}о работьт
призь1вной комиссии;

_ соблтодать установленнь|й регламент в ходе заседания призь1вной
комиссии;

- прибьтвать на заседания призьлвной комиссии в установленное
председателем призьлвной комиссии время (в слу{ае невозмо)кности
прибьттия на заседание призьтвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя или заместителя председателя
призь1вной комисоии);

- изучать накануне дн'{ заседану|я призь|вной комиссии личнь|е дела
гра)кдан' не пребьтва[ощих в запасе' определяя при этом какие сведени'1 д.]ш|
лр|4нятия ре1пения щебутот уточнени'1 ;

- уточнять у щах{дан, не пребьлватощих в запасе' фактинеские даннь|е'
необходимь]е д.т1'1 прин'{тия ре1шени'{ в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- вь|ск€вь|вать свои предло)кения при прин'{тии ||ризьлвной комиссией
ре1шени'1, а если они не оовпада[от о мнением боль]1|инства' изло)кить их
письменно в протоколе заоедания призь!вной комиссии;

- проверять правильность предоставления ща)кданам отсрочек и
освобохсдеъ|у|я от призь|ва на военну|о слуэкбу;
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- подпись|вать протокол заседанутя призь|вной комиссии)
внесень1 ре1шени'1' принимаемь1е призь!вной комис сией;

- отвечать за соответствие принять|х ре1шений в отнотцену[и

в которьтй

грах{дан, не
пребьтватощих в запасе' законодательству Российской Федер ации;

- вь1полнять пору{ения председате.]ш1 и заместителя председателя
призь]вной комиссии;

- рассмащивать эка.шобьт, з€швления щах{дан' призь1ваемь1х на военну}о
слут<бу, членов их семей на ре1шения лризь!внь1х комиссий муницип€ш1ьнь1х
образований Республикп 14нцтпетия в пятидневньтй срок со дня полг{ения
>калобьт (заявления) в призь1вну!о комисси}о.

Фбязанности представителя
Р1инистерства внутренних дел по Ресшублике [1нцпшетия

|{редставитель 1!1инистерства внутренних дел по
[4нцтшетия в составе призь1вной комиссии дол)кен:

- знать законодательство Российской Федерации, рецлиру1ощее
отно1ценияло организации призь1ва фа)кдан на военну}о слркбу;

- вь1ск€вь1вать свои предло)1(ену!я по совер11]енствовани}о работьт
призь1вной комиссии;

- соблтодать установленнь|й регламент в ходе заоедания призь|вной
комиссии;

_ прибьлвать на заседания призьтвной комиссии в установленное
комиссии время (в слг{ае нево3можности

призьтвной комиссии заблаговременно
предоедателя или заместителя предоедате.тш{

- изучать личнь!е дела ща)кдан, не пребьтва1ощих в запасе, опреде.т1я'1
при этом какие сведения дляпру|няти'{ ре1цениящебу}от уточнения;

- уточн'1ть у ща)1(дан' не пребьтватощих в 3апасе' фактитеские даннь|е'
необходимь1е для притт'1тия ре1шени'1 в соответствии с 3аконодательством
Российской Федерации;

- вь1ск€вь1вать свои предло)кения при прин'1тии призьтвной комиссией
ре1цения ' а ео[1и они не совпада}от с мнением боль1шинства' изложить их
письменно в протоколе заседания призь|вной комиссии;

- подпись|вать протокол заседаъ\ия призь|вной комиссии) в которьтй
внесень1 ре1цения' принимаемь1е призь1вной комиссией;

- отвечать за соответствие принять|х ре1пений в отнотпену1и ща)кдан' не
пребьлватощих в запасе, законодательотву Российской Федер ации;

- вь|полн'{ть поручения председателя ут заместителя председателя
призь|вной комиссии;

- осуществлять методичеокое руководство деятельность}о членов
г]ризь!внь!х комиссий муницип€|-пьнь1х образований Республики|!нцплетия _

Республике

председателем
прибьттия на
информировать
при3ь1вной комиооии);

призьтвной
заседаъту|е

об этом

представителей от городских у1 районньлх отделов внутренних дел по
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муницип€!-г|ьнь1м образ ованиям Республики Р1нцтш етия;
- ок€вь|вать содействие отделам Боенного комиссариата Республики

}1нцтшетия по муницип€ш1ьнь!м образованиям по вь|явлени!о .}1]41],

привлекав1пихся к уголовной ответственности' состояв1ших и состоящих на
учете за правонару|леътия, бродяжничество' упощебление наркотических'
токсических веществ' €ш1коголя и медицинских препаратов в немедицинских
целях, а такх(е о лицах' полг{ив1ших ща)кданство Российской Федераци?| и
обязанньтх состоять на воинском г{ете гра}кдан, не пребьтв€шощих в запасе;

- устанавливать м9сто нахождения щаждан' не испол}{'{}ощих воинску!о
обязанно91ь, и сообщать о них в отдель| Боенного комиссариата Республики
}:1нцтпетия по муницип€ш1ьнь1м образованиям Республи ки Анц|летия для
||ринятия ре1пения по ним в установленном порядке;

- организовать контроль за поддер)канием общественного порядка в
ходе проведения призь|ва щаждан на военну}о слуэкбу на призь1внь1х пунктах
и на сборном пункте' а так)ке при отправке ща)кдан к месту военной службьт;

- рассмащивать экалобь:, за'{влени'{ ща;кдан' призь1ваемь1х на военну}о
службу, членов их сейей на ре1шения призь|внь1х комиссий муницип€}льнь1х
образований Республики [1нцтпет?|я в лятидневньтй срок со дня поступлени'{
>калобьт (заявления) в призь1вну1о комисси}о.

Фбязанности представителя
Р1и н истерства образова н|1я 11 науки Республи ки 14нц[цетия

|!редставитель йинистерства образования и науки
Р{нцп:етия в составе призь|вной комиссии дол)кен:

Республики

- знать законодательство Российской Федерации, рецлирук)щее
отно1шения по организации призь|ва ща)кдан на военну}о слркбу;

- вь|ск€вь|вать свои предло)кения по совер!ценствовани}о работьл
призь1вной комиссии;

- соблтодать установленнь!й регламент в ходе заседаътия призь|вной
комиссии;

- прибьтвать на заседания призьтвной комиссии в установленное
председателем
прибьттия на
информировать
призь!вной комисоии);

- изучать личнь1е дела гра)кдан, не пребьтва}ощих в запасе' опреде.]1я'{
при этом какие сведени'1 для приняти'1 ре1шениящебиот уточнения;

- уточнять у ща)кдан' не пребьтватощих в запасе' фактинеские даннь1е'
необходимь1е для |[риня{тия ре1шени'{ в соответствии с 3аконодательством
Российской Федерации;

- вь1сказь|вать свои предло)кения 11ри лринятии лризьлвной комиссией
ре1шени'{ ' а если они не совпада}от с мнением боль11]инства, изложить их
письменно в протоколе заоедания призь!вной комиссиут;

призьтвной комисоии время (в сл)д1ае невозмо)!(ности
заседание призьтвной комиссии заблаговременно

об этом председателя или заместителя председате.т1я
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- подпись1вать протокол заседания призь|вной комиссии, в которь|й
внесень1 ре|шени'{' принимаемь1е призь!вной комиссией;

- отвечать за соответствие ре1цений принять1х в отно1шении щаждан' не
пребьтватощих в запасе' законодательству Российской Федер ац!4и;

- вь1полн,{ть поручения председателя и заместителя председате]1,1
призь1вной комиссии;

_ осуществлять методическое руководство деятельность}о членов
призь1внь1х комиссий муницип€ш!ьнь1х образований Республики |4нцтш етия -
представителей от отделов муницип€}льнь1х
Р1нцшлетия;

образований Республики

- проверять правильность предоставления отсрочек от призь!ва в
Боорркеннь1е €ильт Российской Федерации фа)1{данам, обунатощимся в
негосударственнь1х учрех{дения,х вь1с1шего профессиона-]1ьного образован|4я;

- ок€вь1вать методическу!о помощь отделам кадров и г{етнь|м стол€}м
образовательнь|х организациях профессион€|"льного и общего образовани'{ в
вопросах г{ета и подготовки ща)кдан к военной слу;кбе;

_ рассмащивать >калобьт, заявлени'1 гра)кдан' призь1ваемь1х на военну!о
слуэкбу, членов их семей на ре1шения при3ь!внь1х комиссий муницип€1льнь|х
образований Республики 14нцтшетия в лятидневньтй срок со дня поступлени'{
>калобьт (заявления) в призь1вну}о комисси[о.

0бязанности представителя
Р1ин истерства 3д ра воохра нения Республ и ки 14н ц!шетия

|[редставитель йинистерства здравоохр анения Республики 14нцтш етия
в составе призь1вной комиссии дол)кен:

- знать законодательство Российской Федерации, рецлиру[ощее
отно1пенияпо организации призь!ва ща)кдан на военнук) слу:кбу;

- вь!ск€вь1вать свои предло)кения по совер1ценствовани!о работьт
призь1вной комиссии;

- соблтодать установленнь1й регламент в ходе заоедания призьлвной
комиссии;

- прибьлвать на заоедания призьлвной комиссии в установленное
председателем призьтвной комиссии время (в слг{ае нево3мо)кности
прибьттия на заседание призьтвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя у\лу1 заместителя председателя
призь1вной комисоии);

- изг{ать личнь|е дела щаждан, не пребьтва}ощих в запасе' опреде]1я'|
при этом какие сведения для лриняти'{ ре1шения це6у}от уточнения;

_ уточнять у щ01(дан, не пребьтватощих в запасе' фактинеские даннь1е,
необходимь1е для ||ринятия ре1шения
Росоийской Федерации;

- вь!ск€вь|вать свои предло}кения

ре1цени,{, а если они не совпада}от с

в соответствии с законодательством

при принятии лризьлвной комиссией
мнением больтдинства, изложить их
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письменно в протоколе заседания призь1вной комисси\4;
_ подпись!вать протокол заседани'{ призь|вной комиссии) в которьтй

внесень1 ре1цени'1' принимаемь|е призь1вной комиссией;
- отвечать за соответствие принять1х ре1цений в отнотшении

пребьтватощих в запасе, законодательству Российской Федер ации;
- вь|полн'1ть поручения председателя и заместителя председате]1я

призь|внои комиссии;
_ конщолировать организаци[о и проведение освидетельствовани'{

ща)кдан' подле)кащих призь|ву на военнуто слуэкбу;
- .ок€вь|вать методическу|о помощь врачам - специ€ш1истам'

руководящим работой по медицинскому освидетельствовани}о щаждан'
подле)кащих призь]ву на военну}о слу:кбу;

ща)кдан' не

- рассмащивать )ка-гтобьт, з€швлени'1 гра}кдан' призь1ваемь1х на военну}о
службу, членов их семей на ре1шения призь1внь|х комиссий муницип€ш|ьнь1х
образований Республики 14нцтпетия в пятидневньтй срок со дня полг{ени'{
>калобьт (заявления) в призь1вну}о комисси}о.

Фбяза н ности предста вителя Р1и н и стерства т!}Аа :
занятости и социального ра3вития Республики }1нц!шетия

(в насти вопросов' касак)щихся альтернативной гражданской
слулсбьп)

|{редставитель йинистерства труда' зан'{тост и и социш1ьного Развития
Республики Ангултетия (в части вопрооов' каса}ощихся €ш1ьтернативной
гра)кданской слу>кбьт) в составе призь1вной комиссии долх(ен:

- знать законодательство Российской Федерации, рецлиру}ощее
отно1пения |[о организации призь1ва фа)кдан на военну}о слуэкбу;

- вь1ск€вь|вать свои предло)кения по
призь|вной комиссии;

- соблтодать установленнь1й регламент
комиссии;

прибьтвать на заоедания призьлвной
председателем призьлвной комиссии время
прибъттия на заседание призьтвной

в установленное
невозможности

заблаговременно
информировать об этом председателя |4ли заместителя председателя
призь1вной комиссии);

- изу{ать документь| и личнь1е дела призь|вников' изъявив1цих )келание
о замене военной слу;кбьт по призь!ву €}льтернативной |ра)кданской службой,
определяя при этом какие сведени'{ для при}\ятия ре1шени'| щебутот
уточнения;

_ уточнять у ща)кдан, не пребьлватощих в залаое, фактинеские даннь|е,
необходимь|е д.]ш1 лринятия ре1]1ени'1 в соответствии с законодательством
Российской Федерации:

- вь1ск€шь|вать свои предло)кения при прин'{тии лризьлвной комиссией

совер1пенствовани}о работь:

в ходе заседаът'1я призьтвной

комиссии
(в случае

комиссии
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ре1шени'{, а если они не совпада}от с мнением боль1пинства' изло)кить их
пиоьменно в протоколе заоедания призь!вной комиссии;

- подпись1вать протокол заседаъ|ия призь1вной комисси'т' в которь:й
вне сень! ре1шени,{' принимаемь1е призь1вной комис сией;

- отвечать за соответствие принять1х ре1цений в отнотшении щах{дан, не
пребьтватощих в запасе' законодательству Российской Федер ац|ти;

- вь|полн'{ть порг{ения председателя и заместителя председателя
призь|вной комиссии;

_ рассмащивать жаттобьл, 3аявления ща)кдан' призь!ваемь!х на военну[о
слух<бу, членов их семей на ре1шену\я ||ризь\внь1х комиссий муницип€ш1ьнь|х
образований Респу6лики Р1нцтшетия в ||ятидневньтй срок со дня поступления
>калобьт (заявления) в призь|вну}о комисси}о.

Фбязанности представителя
от окру)!сного казачьего общества Республики }1нцпшетия

, [ерского казачьего войска

|!редставитель от окру)кного к€вачьего общества Республики
Анцллетия 1ерского к€шачьего войска в составе призьтвной комиссии
дошкен:

- знать законодательство Российской
отно1шения по органи3ации призь|ва ща)кдан на

- вь|сказь1вать свои предло)кения по
призь1вной комиссии;

Федерации, рецлиру}ощее
военну}о слу>кбу;
совер1ценствовани}о работьт

- собл:одать установленнь1й регламент в ходе заседания призьтвной
комиссии;

- прибьтвать на заоедания призьтвной комиосии в установленное
председателем призьтвной комиссии время (в слг{ае нево3можности
прибьттия на заседание призьтвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя или заместителя председате.тш{
призь|вной комисоии);

- изг{ать личнь1е дела фа)кдан' не пребьтва1ощих в запасе' опреде]1я'1
при этом какие сведения для||риняти'| ре1шения щебу}от уточнения;

- уточнять у ща)кдан' не пребьтватощих в запасе' фактинеские даннь1е,
необходимь1е д.тш{ лринятия ре1шени'{ в соответствии с законодательством
Российской Федер ации;

- вь1сказь1вать свои предложения при прин'{тии лризьлвной комиссией
ре{шени'1, а если они не совпада|от с мнением боль1шинства, изло)кить их
письменно в протоколе заседания призь1вной комиссии|

- подпись!вать протокол заоедану1я призь1вной комисси|1' в которьтй
внесень| ре1цени'1' принимаемь1е призь|вной комис сией;

- вести учет тонотшей-к€шаков' направленнь1х для прохо}кдения военной
слуэкбьт в к€вачьи воинские формирования;

- отвечать за соответствие ретпений, принять|х в отно1шени?| ща>кдан,
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не пребь1ва}ощих в запасе' законодательству Российской Федер ации;
_ вь1пол}1'{ть порг{ения председателя и заместите.]ш1 председателя

призь1вной комиссии;
- рассматривать >калобьт, з€}!1вления ща)кдан' призь1ваемь1х на военну|о

слу;кбу, членов их семей на ре1шения призь|внь1х комиссий муницип€ш1ьнь1х
образований Республики ?1нцтпетия в т[ятидне!ньтй срок .' дй поступлени'1
жалобьл (заявления) в призь|вну[о комисси}о.

Фбязанности представителя
.€опоза ветеранов десаптньпх войск по Республике }1нц[шетия

|!редставитель от 6отоза ветеранов десантнь!х войск по Республике
14нцтшетия в соотаве призь|вной комиссии дол)кен:

- знать законодательство Российской Федерац?|и по вопросам призь1ва
ща)кдан на военнуто слухсбу;

_ вь1ск€вь1вать 
. 
свои предло)кения по совер1ценствовани1о работьт

призь|вной комиссии;
- соблтодать установленнь1й регламент в ходе заседани'{ призьтвной

комиссии;
_ прибьлвать на заседания призьлвной комиссии в установленное

председателем призьтвной комиссии время (в случае невозмо)кности
лрибьттия на заседание призьтвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя цли заместителя председате.тш{
призь|вной комиссии);

- изг{ать накануне дн'1 заседания призь|вной комиссии личнь1е дела
гра)кдан, не пребьтва}ощих в запасе, определяя при этом какие сведени'{ д]ш{
лринятия ре1шения щебу:от уточнени'{;

- уточнять у ща)кдан' не пребьтватощих в запасе' фактинеские даннь1е,
необходимь!е д]1я [\риътятия ре1цени'{ в соответствии с законодательством
Российской Ф едер ацу1и;

_ вь1сказь1вать свои предло)кения при при1{'{тии призьлвной комисоией
ретшени'{' а если они не совпада}от с мнением боль1]]инства, изложить их
письменно в протоколе заседания призь|вной комисоии;

- подпись|вать протокол заседания призь1вной комиссиу|' в которьтй
внесень1 ре1цени'{' принимаемь|е призь1вной комиссией;

- вести учет тоношлей, изъявив1ших )келания прохо дить военну1о слухсбу
за пределами Российской Федерации и в горячих точках.

- отвечать за соответствие принять1х ре1цений в отнотшении ща)кдан' не
пребьлватощих в запасе, законодательству Российской Федер ации;

- вь|полн'{ть поручения председателя |1 заместите.тш! председателя
призь1вной комиссии;

- г{аствовать в рассмощеътии экалоб, 3€ш{влений ща>кдан, призь|ваемь|х
на военну!о слу)кбу, членов их семей на ре1цени'{ призь1внь|х комиосий
муницип€}льнь!х образований Республики 14нцтшетия в лятидневньтй срок со
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дн'{ полг{ения )калобь! (заявления) в призь1вну}о комисси!о.

Фбязанности представителя
региональной общественной организации

<<}{оппитет солдатских отцов Респуб.ггики [1нц!шетия)

|[редставитель регион€|'льной общественной организации <<1{омитет
солдатских отцов Республики Ах+ц1шетия) в составе призь|вной ком|тосии
дол)кен:

- знать законодатёльство Российской Федер аци\4 по вопросам призь|ва
ща)кдан Ёа военнуто слркбу;

- соблтодать установленнь1й регламент в ходе заседания призьтвной
комиссии;

- прибьтвать на заседану!я призьтвной комиссии в установленное
председателем призвтвной комиссии время (в случае невозмо)кности
прибьттия на заседание призьтвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя или заместителя председате]ш{
призь1вной комиссии);

- изучать накануне дн'{ заседаъ|ия призь1вной комиосии личнь1е дела
|р0!(дан' не пребьтва}ощих в запасе' опреде.]1 1я лри этом, какие сведения д]ш{
принятия ре1цения щебутот уточнени'1;

- уточнять у щаждан, не пребьтватощих в запасе, фактинеские даннь1е'
необходимь|е д.тш{ принятия ре1шени'{ в соответствии с законодательством
Российской Федер ации;

- вь1ск€вь!вать свои предложения при приняту\и призь1вной комиссией
ре|]]ени'1' а еоли они не оовпада}от с мнением боль1шинства, изло)кить их
письменно в протоколе заоедания призь|вной комиссии;

- подпись|вать протокол заоедану1я призь|вной комиссу|и, в которьтй
внесень| ре1пени'1' принимаемь|е призь|вной комиссией;

- проводить р€въяснительнуто работу среди ща)кдан, призваннь|х на
военну1о слухсбу, и их родителей;

-ок€вь!вать содействие в проведении мероприятий, связаннь1х с
призь1вом ща)кдан на военну[о слу>кбу, проводимь|х районньтми и
городскими призь|внь1ми комисси'{ми;

- отвечать за соответствие принять|х ре1шений в отнотшении ща)кдан, не
пребьтватощих в запасе' законодательству Российской Федер ации;

- вь!полн'1ть поручения председателя и заместите]ш{ председателя
призь1вной комиссии;

- г{аствовать в рассмощении )калоб, з€швлений щаэкдан, призь1ваемь1х
на военну}о слуэкбу, членов их семей на ре1шения призь1внь1х комиосий
муницип€}г!ьнь|х образований Республики Р1нцтпетия в т!'ятидневньтй срок со
д}шт полг{ения экалобьт (заявления) в призьтвну}о комисси}о.

предложения по совер1пенотвовани}о работьт
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0бязанности п редставителя
пштаба |4н цшлского реги ональ!!о го отделен ия <<[Фна рмия>>

-. знать законодательотво Росоийской Федерац|4|4 по вопросам призь1ва
щах(дан на военнуто слухсбу;

- вь1сказь|вать свои предложену|я по совер1шенствовани}о работьт
призь1вной комиссии;

- соблтодать уотановленнь1й регламент в ходе заседания призь1вной
комиссии;

прибьтвать на заседания призьтвной комиссии в установленное
председателем призьтвной комиссии время (в слг{ае невозможности
прибьттия на заседание призьтвной комиссии заблаговременно
информировать об этом председателя у|ли заместителя председате.]ш{
призь1вной комиссии);

' изучать накануне дн'{ заседаътия призь!вной комиосии личнь1е дела
щая(дан' не пребьтва}ощих в запасе, определяя лри этом какие сведени'1 д.тш{
лринятия ре1шения щебулот уточнени'1;

_ уточн'1ть у щая(дан' не пребьтватощих в заттасе, фактинеские даннь1е'
необходимь!е д.]ш1 лринятия ре|пени'{ в соответствии с законодательством
Российской Федерации|

- вь1сказьтвать свои предло)кеътия при прин'1т|4ут т1ризьтвной комиссией
ре1цени'{' а еоли они не совпада}от с мнением боль1пинства, изложить их
письменно в протоколе заседания призь|вной комиосии;

- подпись|вать протокол заседания призь|вной комиссии, в которьтй
внесень| ре1шени'{' принимаемь|е призь|вной комиссией;

- проводить р€въяснительнуто работу среди ща)кдан, призваннь1х на
военну1о слу>кбу, и их родителей;

- ок€1зь1вать содействие в проведении
призь1вом ща)кдан на военну}о слу>кбу,
городскими призь|вньтми комисси'{ми;

- отвечать за соответствие принять|х ре1шений в отнотпении щаждан, не
пребь:ватощих в з апасе, законодательству Ро ссийской Ф едер ациу1;

- вь!полн'{ть поручения председателя и заместителя председате]ш{
призь1вной комиссии;

- г{аствовать в рассмотрении >калоб, з€ш1влений щаэкдан' призь1ваемь|х
на военну}о слу>кбу, членов их семей на ре1цени'т призь1внь|х комиссий
муницип€1льнь1х образований Республики Р1нцтпетия в ||ятидневньлй срок со
дн'1 поступления экалобь: (заявления) в призь1вну}о комисси!о.

мероприятий, связаннь|х с
проводимь1х районньтми и

1!_


