
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӨСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

_29.08.2019 г._ с.  Муслюмово №__465___ 

 

О подготовке и проведении в 2020 году первоначальной постановки на 

воинский учет граждан 2003 года рождения и старших возрастов, обязанных 

состоять, но не состоящих на воинском учете в военном комиссариате 

Сармановского и Муслюмовского районов Республики Татарстан  

 

На основании статьи №9 Федерального Закона «О воинской обязанности и 

военной службе»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

В период с 1 января по 31 марта 2020 года провести первоначальную подготовку 

на воинский учет граждан мужского пола 2003 года рождения и старших 

призывных возрастов, проживающих на территории Муслюмовского 

муниципального района постоянно и временно (более 3-х месяцев), не 

поставленных на воинский учет в установленные сроки по различным причинам. 

1. Утвердить состав комиссии по первоначальной постановке граждан на 

воинский учет (согласно приложения № 1) 

2. Установить следующий порядок работы комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет: 

2.1.в срок с 1 января по 31 марта 2020 года с 8.00 до 16.00 ежедневно, кроме 

воскресенья, в субботу с 08.00 до 14.00; 

2.2. число свидетельствуемых в течение рабочего дня не должно 

превышать 50 человек. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учебных учреждений, 

главам сельских поселений рекомендовать: 

2.1 в срок до 01 ноября 2019 года представить в военный комиссариат 

Сармановского и Муслюмовского районов списки юношей 2003 года 

рождения, а при их отсутствии уведомления о том, что граждане 

указанной категории не числятся; 

2.2. обеспечить своевременную явку граждан 2003 года рождения в военный 

комиссариат Сармановского и Муслюмовского районов для 

первоначальной постановки на воинский учет со всеми необходимыми 

документами в сроки, указанные в персональных повестках; 

2.3. проводить доставку граждан на комиссию организованно, в 

сопровождении секретарей сельских поселений,  преподавателей ОВС, 

физруков и медицинских сестер в сроки, установленные военный 

комиссариат Сармановского и Муслюмовского районов  

2.4 с 22 января 2020 года принимать на работу, на учебу юношей 2003 года 

рождения и старших возрастов только при наличии удостоверения 

гражданина, подлежащего призыву и отметки военный комиссариат 

Сармановского и Муслюмовского районов в обходном листе. Обо всех 

юношах указанной категории, не имеющих удостоверения гражданина, 



подлежащего призыву, немедленно сообщить в военный комиссариат 

Сармановского и Муслюмовского районов и направлять юношей в 

отделение призыва для постановки на воинский учет. 

4. Главному врачу ГАУЗ «Муслюмовская Центральная районная 

больница»: 

3.1 организовать медицинское обеспечение работников медицинской 

комиссии по первоначальной постановке на воинский учет граждан 

2003 года рождения; 

3.2 для проведения медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, выделить 

необходимое количество врачей-специалистов и среднего 

медицинского персонала (Приложение 1,2,3) по договору для 

качественного составления актов обследования, организовать у 

юношей прием анализов, организовать проведение эффективной 

лечебно оздоровительной работы с нуждающимися в лечении 

призывниками по заключению комиссии по первоначальной 

постановке на воинский учет; 

3.3 для стационарного обследования призывников в центральной районной 

больнице выделить по 1-2 койко-мест, закрепить для этой цели 

наиболее ответственных врачей-специалистов и обеспечить полное и 

качественное обследование призывников в указанные сроки. 

        4    Начальнику полиции: 

4.1 для совместного розыска граждан, уклоняющихся от первоначальной 

постановки на воинский учет направить в распоряжение военного 

комиссара  Сармановского и Муслюмовского районов одного сотрудника 

милиции на весь период первоначальной постановки на воинский учет; 

4.2  производить розыск граждан, уклоняющихся от воинского учета и при 

наличии законных оснований осуществлять задержание; 

4.3  взять под жесткий контроль работу по розыску и задержанию граждан, 

уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет; 

4.4  для обеспечения общественного порядка на призывном пункте в дни 

работы комиссии по первоначальной подготовке на воинский учет выделять 

дежурного сотрудника милиции. 

5.  Для проведения профессионального психологического отбора граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, создать 

нештатную группу профотбора (Приложение №4) на которую возложить: 

 5.1. военно-профессиональную ориентацию граждан на овладение военно-

учетной специальностью, поступление на военную службу по контракту, 

консультирование преподавателей, проводящих военную подготовку, 

предварительный отбор кандидатов для поступления в военно-

образовательные учреждения профессионального образования; 

5.2. профессиональной пригодности кандидатов для подготовки по военно-

учетной специальности; 

5.3.  выявление лиц с нервно-психической неустойчивостью; 

5.4. анализ эффективности проводимых мероприятий профессионального 

психологического отбора и разработку предложений по их 

совершенствованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

военного комиссара Сармановского и Муслюмовского районов  

( по согласованию) . 



 

И.о. Руководителя  

Исполнительного комитета 

Муслюмовского муниципального района                         И.Х. Ахметов. 

 

  
Приложение №1  

к постановлению Исполнительного 

комитета Муслюмовского 

муниципального района  

№ _____ от «____»   _______20___г. 

 

 

Состав комиссии по проведению первоначальной постановки граждан Муслюмовского 

муниципального района на воинский учет  в 2020 году с указанием занимаемой должностей в 

основном и дублирующем составе 

Основной состав 

Фамилия Имя Отчество. Занимаемая должность 

Гасанов Дажгын Гаджиага-Оглы Военный комиссар Сармановского и Муслюмовского 

районов. Председатель комиссии 

Ахметов Ильнур Хатипович И.О. Руководителя  исполнительного комитата 

муслюмовского муниципального района 

Шамсутдинов Ильнар Айратович Старший врач комиссии врач терапевт Муслюмовского ЦРБ 

Хазиева Разия Гатовна Секретарь комиссии фельдшер военного комиссариата 

Шамсутдинов Ильнар Айратович Врач терапевт Муслюмовского ЦРБ 

Ханов Рустем Флерович Врач-хирург  Муслюмовского ЦРБ 

Сафина Айсылу Нафисовна. Врач стоматолог Муслюмовского ЦРБ 

Гайфиева Динара Аслаховна Врач-невропатолог Муслюмовского ЦРБ 

Бишимов Талгат Нургазович Врач-психиатр Муслюмовского ЦРБ 

Гайнетдинова Накиба Гаффаровна Врач-офтальмолог Муслюмовского ЦРБ 

Мустаев Рамиль Искандерович Врач-отоларинголог Муслюмовского ЦРБ 

Латыпов Ильгиз Максутович Врач-дерматолог Муслюмовского ЦРБ 

         Резервный состав 

Миннугулов Камиль Назипович Начальник отделения (планирования предназначения 

подготовки и учета мобилизационных ресурсов)  

Яббаров Ильшат Римасович Начальник отдела по делам молодежи и спорту 

Исполнительного комитета Муслюмовского  района 

Мингазова Лейсан Алмазовна Старший врач комиссии врач терапевт Муслюмовского ЦРБ 

Секретарь комиссии Секретарь комиссии фельдшер военного комиссариата 

Мингазова Лейсан Алмазовна  Врач-терапевт Муслюмовского ЦРБ 

Ханов Рустем Флерович Врач-хирург Муслюмовского ЦРБ 

Ахметханов Салават.Марсович. Врач стоматолог Муслюмовское ЦРБ 

Ризванова Галина Петровна Врач-невропатолог Сармановское ЦРБ 

Измаилова Зульфия Маратовна Врач-психиатр Сармановское ЦРБ 

Точилкина Наталья Михайловна Врач-офтальмолог Сармановское ЦРБ 

Зиганшин Динар Юлдашевич Врач-отоларинголог Сармановское ЦРБ 

Абдуллин Шамиль Габделхакович Врач-дерматолог  Сармановское ЦРБ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к постановлению Исполнительного 

комитета Муслюмовского 

муниципального района  

№ _____ от «____»   _______20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет 

 

выделения медицинских сестер для работы на призывном пункте района  

 период первоначальной постановки на воинский учет  

в 2020 году граждан 2003 года рождения. 

 

 

  

Кто выделяет 

 

 

Количество 

  

Детская поликлиника 

 

 

3 

  

Поликлиника ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ» 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №3 

к постановлению Исполнительного 

комитета Муслюмовского 

муниципального района  

№ _____ от «____»   _______20___г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

лечебно-диагностических учреждений для проведения медицинского  

обследования граждан Муслюмовского района, подлежащих  

первоначальной постановке на воинский учет 
 

1. Центральная районная больница – обследование призывникопо общим 

заболеваниям (ПМК, НЦД, ВПС, нефроптоз, сколиоз, хронический 

пиелонефрит, плоскостопие, гипертензионный синдром, последствия ЧМТ, 

хронический отит,  язвенная болезнь желудка, хронический гастрит, 

велоэргометрия). 

 

2. Инфекционный кабинет – обследование призывников по инфекционным 

заболеваниям. 

 

3. Поликлиника ЦРБ – проведение анализов по направлению призывной 

комисси Муслюмовского района (общий анализ крови, мочи, кровь на сахар, 

на ВИЧ, на РВ, рентгенологическое обследование, ЭКГ, УЗИ). 

 

4. Педиатрический кабинет – обследование призывников по заболеваниям 

(бронхиальная астма, хронический бронхит). 

 

 

5. Кожно-венерологический кабинет – обследование призывников по 

заболеваниям (нейродермит, псориаз, витилиго, сифлис, гонорея). 

 

6. Кабинет УЗИ – ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи. 

 

 

7. Психо-наркологический кабинет – обследование призывников по 

заболеваниям (олигофрения, шизофрения наркомания). 

 

8. Врач эндокринолог – обследование  призывников по эндокринологическим 

заболеваниям. 



 

9. Противотуберкулезный кабинет – обследование призывников по 

выявлению заболевания туберкулеза. 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение №4  

к постановлению Исполнительного 

комитета Муслюмовского 

муниципального района  

№ _____ от «____»   _______20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК 

 

Нештатной группы профотбора для работы на призывном пункте  

Сармановского и Муслюмовского районов в период первоначальной  

постановки на воинский учет в 2020 году граждан 2003 г.р. 

 

 

Начальник группы профотбора –  Мустафина Алина Анатольевна 

  

 

Члены группы профотбора для работы на призывном пункте       

             

                                         Шаймухаметова Чулпан      Мирзагитовна . 

                                         Хафизова         Гулнара     Раисовна.  

                                         Акмалова         Раушания  Гарифьяновна. 

 

 


