
МЭРИЯ ГОРОДА [РОЗНОГО 

СОЬЛЖА - ПАЛИН МЭРИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
41 Oi^ ЛОХО № ^ ^ 

г. Грозный 

О проведении мероприятий по первоначальной постановке на воинский учет 
фаждан 2003 года рождения, а также граждан сгарших возрастов, не состоящих, 

но обязанных состоять на воинском учете, в период с 1 января по 31 марта 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» и распоряжением Главы 
Чеченской Республики от 24 декабря 2019 года № 243-рг «О проведении 
первоначальной постановки на воинский учет граждан 2003 года рождения и 
фаждан старших возрастов, не сосгоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете, в период с 1 января по 31 марта 2020 года»; 

1. Провести на территории г. Грозгюго в период с 1 января по 31 марта 
2020 года первоначальную постановку на воинский учет граждан 2003 года 
рождения и граждан старших возрасгов, не сосгоящих, но обязанных состоять 
на воинском учете. 

2. Утвердить Основной и Резервный составы медицинской комиссии 
муниципального образования «городской округ «г. Грозный» согласно приложению 
№ 1 и 2 к настоящему распоряжению. 

3. Префектам районов г. Грозного: 
1) организовать оповещение граждан о вызовах в военный комиссариат 

г. Грозного и Грозненского района Чеченской Республики и обеспечить 
своевременную их явку на заседание комиссии по первоначальной постановке 
граждан на воинский учет силами работников территориальных округов; 

2) обеспечить подготовку и выдачу необходимых документов для оформления 
личных дел граждан, подлежащих постановке на воинский учет; 

3) направлять в 2-х недельный срок списки граждан, убывших на новое место 
жительства за пределы г. Грозного без снягия с воинского учета в военный 
комиссариат г. Грозного и Грозненского района Чеченской Республики. 

4. Департаменту образования Мэрии г. Грозного и Департаменту культуры 
Мэрии г. Грозного провести мероприятия по восгшгательной и информационной 
работе с учащимися, подлежащими первоначальной постановке па воинский учет. 

5. Руководителям территориальных и отраслевых органов Мэрии г. Грозного, 
а также предприятий, организаций, учреждений направлять в распоряжение 
военного комиссариата г. Грозного и Грозненского района Чеченской Республики 
в период с 13 января по 31 марта 2020 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут технических работников и обслуживающий персонал для 



оформления документов, сохранив за ними заработную плату по основному месту 
работы: 

1) префектурам районов г. Грозного - по 2 человека; 
2) Департаменту образования Мэрии г. Грозного - 2 человека; 
3) центрам занятости населения районов г. Грозного и ГКУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» районов г. Грозного - по 2 человека. 
6. Рекомендовать: 
6.1. Министерству здравоохранения Чеченской Республики: 
1) выделить врачей - специалистов, входящих в состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет, и работников среднего 
медицинского персонала на весь период работы с 13 января по 31 марта 2020 года 
согласно основному и резервному составу комиссии г. Грозного по постановке 
на первичный воинский учет; 

2) врачам - специалистам, работникам среднего медицинского персонала 
медицинских учреждений здравоохранения, привлекаемых для освидетельствования 
граждан, обеспечить сохранение средней заработной платы по месту основной 
работы. 

6.2. Отделам полиции УМВД России по г. Грозному: 
1) обеспечить на территории военного комиссариата г. Грозного и 

Грозненского района Чеченской Республики общественный порядок в период 
проведения первоначальной постановки на воинский учет граждан 2003 года 
рождения, для этой цели выделять в дни проведения заседания комиссии по одному 
сотруднику из ОП УМВД по г. ГрознЕ,1й со специальным транспортом; 

2) направлять в двухнедельный срок по запросам военного комиссариата 
г. Грозного и Грозненского района Чеченской Республики необходимые для 
населения документы воинского учета сведений о гражданах, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет; 

3) производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять 
задержание граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет. 

6.3. ФГУП «Чечавтотранс» выделить военному комиссариату г. Грозного и 
Грозненского района Чеченской Республики транспорт для обеспечения работы по 
первоначальной постановке на воинский учет и своевременной, организованной 
явке граждан. 

6.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений 
всех форм собственности обеспечить возможность своевременной явки фаждан, 
работающих или обучающихся в них, в военный комиссариат г. Грозного и 
Грозненского района Чеченской Республики для постановки на первичный 
воинский учет. 

7. Информацию о работе комиссии по первоначальной постановке граждан на 
воинский учет городского округа «город Грозный» направлять прокурорам 
районов г. Грозного для принятия соответствующих мер прокурорского 
реагирования в отношении граждан призывного возраста, уклоняющихся от 
воинского учета, а также лиц, способствующих такому уклонению. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Мэра г. Грозного Панасенко И.А. 



9. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Столица news» и размещению на 
официальном сайте М э̂̂ эйи,̂ . Грозного. 

Мэр города Г Я.С. Закриев 
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медицинской комиссии городскою OKpyi а г. Грозный 

Чеченской Республики (ППГВУ 2020 года) 

Дудаев Аслан 
Шейхахмедович 

Докаев Сулим Иссаевич 

Тазуркаева Яна Исаевна 

Джамурзаев 
Адам Султапович 
Матаева Лейла Хож-
Ахмедотга 
Амирханов Умар 
Русланович 
Дадашева 
Лиана Шарпуднповяа 
Исмаилова 
Петимат Исаенна 
Ибрагимова Седа 
Амхадойна 

Врач-терапев'г, руково/шнхий работой врачей смецишшстов 
отделения но,тготовки и призыва граждан иа военную службу 
военного комиссариата г. ['розный и Грозненско1'о района 
Чеченской Республики 1 

Врач-хирур| Г1»У «Деюкая клиническая бо.чьница № 2 г. Грозного» 

Врач-невролог ГБУ «Детская полик;н1Ника № 4 г. Грозного» 

Врач - психиатр ГБУ ((Республиканский психоневрологический 
диспансер» 

Врач-oKyjHic'i rf^y «Детская поликлиника № 1 г. Грозного» 

Врач-отоларинголог ГЬУ «Дегская нojHfклиникa № 5 г, Г'розног'о» 

Врач-стамочолог ГБУ «Поликлигшка № 2 г. Грозного» 

Медицинская сесгра ГЬУ «i 1оликлиника № 2 г. Грозного» 

Медицинская cecipa \ \>У »! IOIHK пшики Л1> 3 г. Грозного;) 
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мсдииииской комиссии городского округа г. Грозный 

Чеченской Республики (ППГВУ 2020 года) 

Хамзатханова 
Малика Альвневиа 
Борзиев Магомед 
Вахурдиевич 
Бисултанов Алхасг 
Адлаиович 

Арсасва Нам да Ризвановна 

Мустаева 
Зинаида Вахаевна 
Шаипов Тимур 
Аслапбекоимч 

Асабаева Хава Магомедовна 

Ларсанова Марьям 
Хамзаговиа 

Врач-терапевт ГЬУ «Поликлиника № 1 г. Г'розного» 

Врач-невролог ГЬУ «Детская поликлиника М» 3 г. Грозного» 

Врач-Х11р\р| i ЬУ «11олик.11П11(ка Xi' 1 i. Грозного» 

Врач псичиагр 1'ВУ «Республиканский психоисврологический 
диспансер» 
Врач-отоларииголог ГБУ «Клиническая больница Я« 4 
f. Грозного» 
Врач-стоматоло!' Г"БУ «Республиканская детская 
стоматологическая поликлиника» 

Врач-окулис! ГЬУ <Л 1олмкл1Н!ика .NT 7 I , 1 pouioro» 

Медицинская сестра ГВУ «Поликлиника № 3 г. Грозного» 


