ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТМУСЛЮМОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАНРЕСПУБЛИКАСЫ
МӨСЛИМ
МУНИЦИПАЛЬРАЙОНЫБАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

_22.03.2021___

с. Муслюмов о

№__123___

О проведении весеннего призыва граждан 2003года
рождения и старших возрастов, у которых истекли сроки
отсрочки от призыва на военную службу, по
Муслюмовскому муниципальному району и с. Муслюмово
В целях организованного и своевременного призыва граждан с.
Муслюмово и Муслюмовского муниципального района на военную
службу на основании ст. 22, ст.23,ст. 24,ст.25, ст.26., ст.27, ст. 28
Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» от
28.03.1998 года № 53-ФЗ, Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Положения о воинском учете» от 27.11.2006
года № 719, Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального
района РТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 апреля по 15 июля 2021 года провести весенний
призыв граждан 2003 года рождения, которым ко дню призыва
исполнилось 18 лет, а также граждан 1994-2002 годов рождения, у которых
истекли сроки отсрочки от призыва на военную службу, по
Муслюмовскому муниципальному району и с. Муслюмово.
Работу призывной комиссии начать 01.04.2021 г. с 9.00 часов
2. Медицинское освидетельствование провести в ГАУЗ
«Муслюмовская ЦРБ», призыв граждан на военную службу, организовать
и провести в призывном пункте в военном комиссариате Сармановского и
Муслюмовского районов РТ.
2.1. Для выявления жалоб на состояние здоровья граждан,
подлежащих призыву на военную службу организовать медицинский
осмотр с 22 марта 2021года.
2.2.Работу медицинской комиссии организовать в следующие
сроки- медицинское освидетельствование призывников провести с 01
апреля 2021 г. по 15 июля 2021 года.
3. Главному врачу ГАУЗ «Муслюмовская ЦРБ» в целях
качественного медицинского освидетельствования и лечения призывников
рекомендовать:
- обеспечить внеочередную сдачу анализов, проведение
обследование грудной клетки, снятие ЭКГ работы сердца гражданам,
подлежащим призыву в Вооруженные Силы РФ (далее - ВС РФ);

- для стационарного обследования призывников с целью
определения годности их к военной службе выделить в каждом отделении
ЦРБ по 1-2 койка- мест;
- представить в военный комиссариат
Сармановского и
Муслюмовского районов медицинские карты амбулаторного больного
(форма № 25) и вкладные листы на подростка к ним (форма №25/У);
- выделить для медицинского освидетельствования призывников
квалифицированных врачей-специалистов:
Основной состав:
-Старший врач -Шамсутдинов И.А.
- терапевт - Шамсутдинов И.А.
- отоларинголог - Мустаев Р.И.
- хирург – Абдулазизов Ю.М.
- стоматолог- Сафина А.Н.
- невролог – Гайфиева Д.А.
- психиатр -Бишимов Т.Н.
- окулист - Гайнетдинова Н.Г.
- дерматолог - Латыпов И.М.
Резервный состав:
-Старший врач – Хайртдинова Т.Н.
- терапевт - Хайртдинова Т.Н.
- отоларинголог – Латипова Р.Р..( Сармановское ЦРБ)
- хирург - Ханов Р.Ф.
- стоматолог -Ахметханов С.М.
- невропатолог – Давлетбердина С.Р.
- психиатр – Ахкямова Р.Р. (Сармановское ЦРБ)
- окулист – Ильясов И.И. (Сармановское ЦРБ)
- дерматолог - Валеева Г.Ф.(Сармановское ЦРБ).
Также средний медицинский персонал в количестве 8 человек с
22.03.2021 г. по 15.07.2021 года.
4. Членов призывной комиссии, врачей специалистов и средней
медицинский персонал в период работы на призывном пункте освободить
от основной работы с сохранением за ними занимаемой должности и
среднемесячной заработной платы с последующей оплатой военного
комиссариата Республики Татарстан.
5. Начальнику отдела МВД России по Муслюмовскому району
рекомендовать:
- выделить одного сотрудника полиции на период проведения
медицинской и призывной комиссии для обеспечения порядка на
призывном пункте;
- создать розыскную группу для проведения оперативных
мероприятий по розыску призывников уклоняющихся от призыва
(согласно совместному приказу);
- в дни отправок призывников на сборный пункт Республики
Татарстан выделить по заявке военного комиссариата Сармановского и
Муслюмовского районов наряд полиции для поддержания общественного
порядка среди провожающих согласно графику.

6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех
форм
собственности,
учебных
заведений,
главам
поселений
рекомендовать:
- оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат
Сармановского и Муслюмовского районов;
- обеспечить своевременную и организованную явку призывников
на призывную комиссию и при отправке их на военную службу;
- обеспечить призывников транспортом, оборудованным для
перевозки людей, доставки их на призывную комиссию;
организовать
торжественные
проводы
призывников,
отправляемых на военную службу;
- рассчитать по денежному содержанию призывников,
направленных для прохождения военной службы, по предъявлению
повесток;
- исключить случаи доставки призывников на отправку в ВС РФ и
их провожающих в отдел военного комиссариата Республики Татарстан
по Сармановскому и Муслюмовскому районам в нетрезвом состоянии.
7. Военному комиссару Сармановского и Муслюмовского районов
совместно с комиссией по профессионально – психологическому отбору с
призывниками
подлежащими
призыву
в
ВС
РФ
провести
профессионально-психологический отбор с целью выявления военнопрофессиональной
ориентации
и
рационального
распределения
призывников по группам военных специальностей.
8. Руководителю МКУ «Управление образования Муслюмовского
муниципального района РТ» направить психолога для изучения и
оказания психологической помощи призывников подлежащих призыву в
ВС РФ, для выявления на ранней стадии суицидальных признаков и их
профилактики, скорейшей адаптации к новым условиям военной службы.
9. Начальнику МКУ «Отдел культуры» и начальнику отдела по
делам молодежи и спорту и туризму Исполнительного комитета
Муслюмовского муниципального район провести 23.04.2021 года в
районном масштабе «День призывника» с привлечением граждан,
подлежащих призыву и отправке в войска весной 2021 г.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя призывной комиссии
- заместителя
руководителя
Исполнительного
комитета
Муслюмовского
муниципального района РТ по социально-культурному развитию РТ
Бадретдинову М.Р.

Руководитель
Исполнительного комитета

Р.Т. Демидов

