
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПА-ПЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
КУРГЛНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОB.ЛЕНИЕ

*JZ4/.aa N9
/r/

г, Кlрганипск

Об органпзации мероприятий по проведенцю
в апреле-июле 2023 года призыва гра (,дан

r99б-2005 годов ро)цденпя на воецную слуrкбу

В соответствии с федера,,1ьными законами от 28 марта 1998 г. Ns 53
<О воинской обязанности и военной службе>, от 25 июля 2002 г. Nc 1lЗ-ФЗ
<Об альтернативной гражданской службе>, Указа Президента Российской
Федерации от 7 декабря 2012 г. N!: 1609 кОб утверждении Положения
о военных комиссариатах)), постановления Правительства Российской
Федерации от l1 ноября 2006 г. ]ф 66З (Об }.тверждении Положениli
о призыве на воённую службу граждан Российской Федерации>
проводится призыв на BoeItH}1o и альтернативную граждд{скую сJlужбу
граждан мужского поJlа 2005 года рождения, а такх(е граждан старrцих
возрастов, потерявших право на отсрочку от призыва. ,Щля организации
и проведения призыва граждан на военн),]о службу в апреле-июпе 2023 года
постановляю:

1. Рабоry призывной комиссии начать с 4 апреля 2023 г. на призывном
пункте военного комиссариата Курганинского района Краснодарского края.

2. Др проведения медицинского освидетельствования грarкдан,
призываемых на военную службу, главному врачу государственного
бюджетного )п{реждения здравоохранения (К)?ганинская центраJtьнzu
районная больницD (далее ГБУЗ (К)?ганинская lРБ> МЗ КК) Накиб Т.В,:

1) включить в состав медицинской комиссии квалифицированных
врачей-специаJистов и средний медицинский персонilл (приложение 1)

с сохрдtением среднего заработка по основному месry работы за фактически
отработанное время с учетом нагрузки в ходе работы медицинской комиссии;

2) назначить врача ответственного в ГБУЗ <<Кlryганинская LРБ) МЗ КК
за проведение внеочередного обследования граждан, напраыIенных
на допоJlнительное медицинское обследование, лечение;

3) представить до 30 марта 202З г, в военный комиссариат списки
призывников, переболевших в течение последних l2 месяцев инфеьционными

&т.



2,

и паразитарными забопеваниями, состоящих на диспансерном учете;4) выделить 15 койко-мест дrя обследования граждан, подлежащих
призыву на военную службу;

3. Работу медицинской комиссии начать с З апреля 202З г,, согласно
графику (приложения 2, З\.

4. ГIредложить главам сельских поселений Курганинского района:1) обязать работников, осуществляющих воинский учет граждан
в сельских поселениях лично представлять призывников на лризывную
комиссию;

2) совместно с руководителями предприятий и организаций всех форм
собственности, расположенньж на территории сельских поселений, обеспечить
явку призывникОв в военныЙ комиссариат для прохождениJ1 медицинской
и призывной комиссий в сопровождении участкового уполномоченного
полиции;

3) обеспечивать доставку в сопровождении участкового уполномоченного
поJIиции призывНиков, подлежащих отправке в войска, в военный комиссариат
курганинского района для отправки на краевой сборный пункт
в город Краснодар;

4) совместно с участковыми уполномоченными полиции осуществJulть
розыск и обеспечивать прибытие граждан, уклоЕяющихся от мероприятий
связанных с призывом на военн)то службу, в военный комиссариат
Курганинского района Краснодарского края.

5. Предложить:
l) военному комиссару К5рганинского района Краснодарского края

Семенкову И.В.:
а) до 30 марта 2023 г. подготовить к работе призывной лункт.

,Щля проведения мероrrриятий, связанных с призывом гра]iкдан на tsоеннук)
службу, обеспечить призывную комиссию нормативными и правовыми актами
и другой документацией;

б) осуществлятЬ конц)оJlь за прибытием граждан на призывную
комиссию и выполнением графика выделения предприятиями и организациJrми
дежурного транслорта на период [роведения призыва;

в) организовать и провести мероприятия по профессионально-
психологическому отбору граждан;г) организовать доставку призывников на краевой сборный гryнкт
в город Краснодар;

д) организовать проведение мероприятий дактцлоскопической
регистрации граждан, призванных на военную службу, с составлением
необходимых учетных документов;

е) контролировать проведеЕие медицинского освидетельствования
граждан, подлежащих призыву на военную службу, проведение медицинского
осмотра прцзывников перед направлением их Еа краевой сборный пункт;



з
ж) контролировать своевременную отправку обращений в районный

отдел внутренних дел на граждан, уклоняюцихся от явки на IIризывную
комиссию;

2) отделу Министерства внутренних дел России в Краснодарском крае
по Курганинскому району (Черновский Н.А,)

а) при получении письменных обращений военного комиссара
Кlрганинского района Краснодарского края незамедлительно принимать
необходимые меры к розыску граждан и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, обеспечению их прибытия
на мероприя tия. свя ]анные с призывом на военную службу:

б) обеспечить поддержание правопорядка на территории военного
комиссариата и вблизи него во время проведения заседаний призывной
комиссии и в дни отправок команд на краевой сборный пункт. Для этой цели
выделять наряд, согласно заrlвок военного комиссара;

в) обеспечить поддержание общественного порядка среди призывников,
следующих на краевой сборный пункт. .Щля этой цели выделять сотрудника
полиции для сопровождения команд;

3) руководителям предприятий, организаций всех форм собственности,
для обеспечения высокого уровня работы военного комиссариата по призыву
граждан на военную службу и своевремеttного оповещения призывников,
обеспечения работы призывной комиссии, выделять в распоряжение военного
комиссариата дехурный автомобиль для перевозки группы оповещения,

розыска, доставки призывников вместимостью не менее 3-х человек, заIц]авка
тоцливом на пробег не менее 150 км, путевой лист по К14lганинскому району,
согласно графику (приложение 4).

6. Общему отделу админисTрации муниципzlJIьного образования
Курганинский район (Ермак Н.Б.) обеспечить опубликование настоящего
постановJIения на официальном сайте газеты <Курганинские известия),

7. Контроль за выполнением настоящего постановления/оставIяю
за собой,

8. Постановление вступает в сипу со дlя его цФДпис_анияa

Общи й
отдел А.Н. Ворушилин

:
Глава муниципшtьного образования
Курганинский район



Приложение l
к постановJlению администрации
муниципального образования
кчDганинский Dайон
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Персональный состав врачей-спецпалистов,
привлекаемых к медицинскому освидетеJIьствовашию гра2Iцац,

подлежащих призыву на военную службу в апреле-июле 2023 года

основной состав

,Щерматовенеролог
Невропатолог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Психиатр
стоматолог
Терапевт
Хирург

,Щерматовенеролог
Невропатолог
Оториноларинголог
Офтальмолог
Психиатр
стоматолог

Терапевт
Хирlрг

Скок Оксана Александровна
Пузанов Алексей Владимирович
Глухова Анастасия Леонидовна
Аушева Ольга Олеговна
Золотарева Ната,rья Ивановна
Борисов Петр Николаевич
Леонова Татьяна I4BaHoBHa
Резвова Ольга АлексаЕдровна

Резервный состав

медицинскаrr сестра врача терапевта
медицинская сестра врача хирурга
медицинскаJt сестра врача
офтальмолога

Средний медицинский персонал
основной состав:

Стамболцян Эмма Вардановна
Косаринина Нина Сергеевна

Паршев .Щмитрий Юрьевич
Подryзова Татьяна,Щмитриевна
Мирзоян Сергей Аркадьевич
Назаров Николй Сергеевич

Русских Татьяна Викторовrtа
Гомцян Таryн Петросовна

стчпникова Елена олеговна
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Резервный cocTqB:

медицинская сестра врача терапевта
медицинскаJI сестра врача хирурга
медицинскаrr сестра врача офтальмолога

Заместитель главы муниципапьного
образования Курганинский район,
управляющий делами

Агуреева Надежда Борисовна

Короб Ол асильевна

,Щ.В. Шунин
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Приложение 4
к постановлению администрации
муниципальЕого образования
кчоганинский оайон
oi'-'ZZ.% Np//|/

грАФик
выдеJIенця дежурного автотранспорта предприятпямп и организациями

мупиципального образования Курганинсквй район в распоряженпе
военного компссара Кургаuинского района Краснодарского края

в период с 1 апреля по 15 июля 2023 г.

ль
гl,/п

наименование
предприятий,
организации

Фио
руководителя

Номер
телефона

Период
работы

1 2 з 4 5

l оОо (АТП
Курганинское>

Котляров
Алексей
Сергеевич

2-01_98
з,4,5,6,7
апреля с 9.00
до 18,00

z
ЗАО Сахарный
комбинат
<Кцlганинский>

Куликов
Игорь
Виюорович

2-01-50
10,11,12,tз,14
апреля с 9.00
до 18.00

з ООО <Приоритет>
Копосов
Алексей
Алексеевич

2-21-25
2-0з-25

1:l ,18,19,20,21,
апреля с 9.00
до 18.00

4 зАо
<<Воздвиженскар>

очколасова
Татьяна
витапьевна

,7 
-54-44

24,25,26,27,28
апреля с 9.00
до 18.00

5
ООО <Андрее-
дми,гриевский
щебзавод>>

Эндерс
Ва.rерий
Александрович

7_90-0l
2,3,4,5,10 мая
с 9.00 до 18.00

6 ооо <хлебокомбинат
Курганинский>

Галенко
Андрей
Петрович

2-|4-19
l1 ,l2,l 5 ,lб,|7
мая с 9.00 до
18.00

7 оОо <Вояж>
оганян
Арман
самвелович

z-86-62
18,19,22,2з,24
мая с 9.00 до
18.00

8 Ооо <Поли>
Галенко
Андрей
Петрович

2-42-06
)ý )6 )q ]0 1]

мм с 9.00
до 18.00

9 рrоff-сталь

Воробьев
Аркадий
Александрович

2_09-60
з-26-60

l ,2.5,6,7 июня
с 09.00
до l8.00
до 18 до 17.00



2
l 2 з 4 5

10
ООО <Кубанский
бекон>>

Нефедов
ввгений
николаевич 2-о9-79

8,9,1з, t4,l5
июня, с 09.00
до 18.00

l1 ооо
<Югнефтепродукт>

Титов
Игорь
Викторович

8-918-269-12-96
lб ,|9 ,20 ,2l ,22
июня с 09,00
до 18.00

|2 СПК колхоз <Рассвет>

Ивченко
Сергей
Владимирович

7-7з-lз
7-7з-8l

2з,26,2,1,28,29
июня с 09.00
до l8.00

lз ооо ртп
<Курганинское>

Ельчанинов
Впадимир
Владими;lович

2_02_06
30 июня,
3,4,5,6 июля с
09.00 до 18.00

|4 ооо
<,Щорстройматериальо>

Соловьев
Александр
Анатольевич

2-08-10
,l,I0,1|,l2,1з
июля с 09.00
до 18.00

Заместитель главы муниципального
образования К)?ганинский район,
управляющий делами

-.---:-
-----.>

,Щ.В. Шунин


