ГЛАВА КОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11 2015 г. № 229 - П
с. Колосовка
О проведении первоначальной постановки на
воинский учет граждан 1999 года рождения и
старших возрастов, обязанных состоять, но не
состоящих на воинском учете
В соответствии с Законом РФ от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О
воинской обязанности и военной службе», Постановлением Председателя
правительства Омской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 01 января по 31 марта 2016 года на территории
Колосовского муниципального района Омской области первоначальную
постановку на воинский учет граждан мужского пола 1999 года рождения;
2. Утвердить комиссию по первоначальной постановке на воинский
учет граждан 1999 года рождения (согласно приложению № 1);
3. Первоначальную постановку граждан 1999 года рождения на
воинский учет провести в здании БУЗОО «Колосовская ЦРБ» согласно
графику проведения ПГТВУ;
4. Организовать заседания комиссии по первоначальной постановке на
воинский учет в период с 26 января по 29 января 2016 года, а также 04 марта и
25 марта 2016 года;
5. Рекомендовать
директору
БПОУ
ОО
«Колоеовский
сельскохозяйственный техникум» (Кучковскому С. П.) выделить класс для
проведения
профессионально-психологического
отбора
гражданам,
подлежащим ППВУ;
6. Рекомендовать главному врачу БУЗ ОО «Колосовская ЦРБ»
(Дмитриенко Н. Ф.):
провести всем гражданам, подлежащим ППВУ флюорографическое
(рентгенологическое)
исследование
грудной
клетки,
электрокардиографическое исследование, анализы крови и мочи;
до 31 декабря 2015 года создать запас материальных средств для
проведения дополнительного исследования состояния здоровья граждан;

обеспечить проведение медицинского освидетельствования граждан,
подлежащих ППВУ согласно графику;
выделить в отделениях по 2 койки для обследования граждан,
подлежащих ППВУ, обследование проводить вне очереди, о результатах
сообщать в отдел военного комиссариата Омской области по Таре кому и
Колосовскому районам ежемесячно к 10 числу;
назначить в отделениях лиц, ответственных за обследование и
лечение граждан, подлежащих ППВУ;
отдельным приказом назначить врача БУЗОО «Колосовская ЦРБ»,
ответственного за своевременное обследование (лечение) призывников,
проведение
среди
них
лечебно-оздоровительных
мероприятий
и
взаимодействия с отделом военного комиссариата Омской области по
Тарскому и Колосовскому районам;
обследование учтённых граждан завершить к 31.12.2016 года.
7. Рекомендовать
главам сельских поселений спланировать и
организованно доставить в сопровождении работника ВУС граждан 1999 года
рождения, а так же старших возрастов (1989-1998 г. р.), не состоящих на
воинском учете, на комиссию для первоначальной постановки на воинский
учет в соответствии с утвержденным графиком;
8. Рекомендовать
руководителям
предприятий,
организаций,
учреждений, учебных заведений и хозяйств, независимо от форм
собственности, обеспечить явку граждан 1999 года рождения, а так же
старших возрастов (1989-1998 г. р.), не состоящих на воинском учете, на
комиссию для постановки на воинский учет в установленные сроки;
9. Рекомендовать ВрИО начальника ОМВД РФ по Колосовскому
району Омской области (подполковнику юстиции Петровой Т. Г.)
организовать розыск лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет
согласно информации отдела военного комиссариата Омской области по
Тарскому и Колосовскому районам;
10. До 08 апреля 2016 года обсудить итоги первоначальной постановки
граждан 1999 года рождения на воинский учёт, разработать комплексный план
мероприятий по подготовке этих граждан к военной службе;
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Колосовского муниципального района Высоцкого С. В.

Глава муниципального района

С.В. Чубаров

/

Приложение № 1
к Постановлению Главы
Колосовского муниципального
района Омской области
от 16.11.2015 года № 229 -П
Состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской
Федерации 1999 года рождения на воинский учет Колосовского
муниципального района Омской области
Основной состав:
Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

1.

Абайдулин Ренат
Фаритович
(по согласованию)

Отдел военного
комиссариата
Омской области
по городу Тара,
Тарскому и
Колосовскому
районам

Председатель
комиссии

2.

Высоцкий Сергей
Валентинович

Начальник отдела
военного
комиссариата
Омской области по
городу Тара.
Тарскому и
Колосовскому
районам
Заместитель главы
Колосовского
муниципального
района
Старший помощник
начальника
отделения,
специалист по
профессиональному
психологическому
отбору
Заместитель
главного врача по
лечебной части

Администрация
Колосовского
муниципального
района
Отдел военного
комиссариата
Омской области
по городу Тара,
Тарскому и
Колосовскому
районам

Представитель
администрации
района

БУЗОО
«Колосовская
центральная
районная
больница»

Врач руководящий
работой по мед.
освидетельствованию
граждан, подлежащих
первоначальной
постановке на
воинский учет
Секретарь комиссии

№
п\п

^
j.

Бояркина
Светлана
Алексеевна
(по согласованию)

Наименование
учреждения

Должность в составе
комиссии по Г1ПГВУ

Специалист по
профессиональном)
психологическому
отбору

4.

Урсова Альфия
Рашитовна
(по согласованию)

5.

Зизин Вячеслав
Николаевич
(по согласованию)

Фельдшер

Отдел военного
комиссариата
Омской области
по городу Тара,
Тарскому и
Колосовскому
районам

6.

Добровольский
Алексей
Грантович
(по согласованию)
Вяткин Олег
Валентинович
(по согласованию)

врач - хирург

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

Врач - хирург

Врач дерматовенеролог

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

Врач дерматовенеролог

7.

Роспись

8

9

10

11

12

13

Ягубцева
Валентина
Анатольевна
(по согласованию)
Комсюкова
Людмила
Васильевна
(по согласованию)
Подшивалова
Елена
Михайловна
(по согласованию)
Комсюкова
Людмила
Васильевна
(по согласованию)
Кожевникова
Людмила
Васильевна
(по согласованию)
По согласованию
с МЗ Омской
области

Врач- педиатр

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

Врач - терапевт

Врач невропатолог

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

Врач - невропатолог

Врач- стоматолог

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

Врач- стоматолог

Врач - психиатр

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

Врач - психиатр

Врач - офтальмолог

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

Врач - офтальмолог

Врач - отоларинголог

Резервный состав:
Наименование
учреждения

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

1.

Полецкий
Николай
Адольфович
(по согласованию)

Отдел военного
комиссариата
Омской области
по городу Тара,
Тарскому и
Колосовскому
районам

Председатель
комиссии

2.

Адамов Сергей
Альбертович

Алексеенок Елена
Анатольевна
(по согласованию)

Администрация
Колосовского
муниципального
района
БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

Представитель
администрации
района

j.

Начальник
отделения
планирования,
предназначения,
подготовки и учета
мобилизационных
ресурсов
Заместитель главы
Колосовского
муниципального
района
Заведующая
терапевтическим
отделением

4.

Фоменко Андрей
Владимирович
(по согласованию)

Начальник
отделения
подготовки
призыва граждан
на военную службу

Отдел военного
комиссариата
Омской области
по городу Тара,
Тарскому и
Колосовскому
районам

5.

Ниязова Флера
Ахметсиевна
(по согласованию)
Ашпаков Раиф
Камаевич
(по согласованию)
Кожевникова
Елена Федоровна
(по согласованию)
Бенке Никита
Сергеевич
(по согласованию)
По согласованию
с МЗ Омской
области
По согласованию
с МЗ Омской
области
По согласованию
с МЗ Омской
области
По согласованию
с МЗ Омской
области
По согласованию
с МЗ Омской
области

фельдшер

БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»
БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»
БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»
БУЗОО
«Колосовская
ЦРБ»

№
н\п

6.

7.

8

9

10

11

12

13

Врач- стоматолог

Врач - педиатр

Врач - хирург

Должность в составе
комиссии по ППГВУ

Роспись

Врач, руководящий
работой по мед.
освидетельствованию
граждан, подлежащих
первоначальной
постановке на bohhckhi
учет
Специалист по
профессиональному
психологическому
отбору

Секретарь комиссии

Врач - стоматолог

Врач - терапевт

Врач - хирург

Врач - невропатолог

Врач - офтальмолог

Врач - отоларинголог

Врачдерматовенеролог
Врач - психиатр

j

