
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 25 сентября 2013 года   № 1450 

г. Зеленоградск 
 

Об организации, всестороннем обеспечении и проведении призыва 

на военную службу граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 

потерявших право на отсрочку или не имеющих отсрочки или 

освобождения от призыва на военную службу,  

в октябре-декабре 2013 года 
 

 

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», и в соответствии 

с Указом  Губернатора  Калининградской  области  от 12 сентября 2013 года № 222  

«О призывной комиссии Калининградской области и призывных комиссиях       

муниципальных образований Калининградской области» администрация 

муниципального образования «Зеленоградский район»  п о с т а н о в л я е т: 
1. Призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, потерявших 

право на отсрочку или не имеющих отсрочки или освобождения от призыва на 

военную службу, провести в период с 01 октября по 31 декабря 2013 года. 

2. Для проведения призыва граждан на военную службу утвердить состав 

призывной комиссии: 
 

Основной состав 
 

Председатель призывной      

комиссии  

 

Губаров Валерий Георгиевич -    

глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»  

Заместитель председателя        

призывной комиссии  

Рейтор Эдуард Михайлович -  

начальник отдела военного комиссариата 

Калининградской области  

по Зеленоградскому району,  

городам Пионерский и Светлогорск 

Секретарь призывной               

комиссии  

Быков Роман Владимирович - 

фельдшер отдела военного комиссариата 

Калининградской области 

по Зеленоградскому району,  

городам Пионерский и Светлогорск 

Врач, руководящий работой 

по медицинскому  

Шишлов Михаил Васильевич -  

врач-терапевт отдела военного  
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освидетельствованию  

граждан, подлежащих  

призыву на военную службу 

комиссариата Калининградской области 

по Зеленоградскому району,  

городам Пионерский и Светлогорск 

Представитель органа 

внутренних дел 

Кушнировский Анатолий Николаевич - 

заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) ОМВД  России по 

Зеленоградскому району 

Представитель органа   

управления образования  

Красильникова Елена Николаевна -  

начальник отдела по делам молодежи и 

спорта управления образования 

администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Представитель органа  

службы занятости населения 

(в части вопросов,  

касающихся альтернативной 

гражданской службы)  

Шахова Ирина Владимировна -    

директор ГКУ Калининградской области 

«Центр занятости населения 

Зеленоградского района» 

 

Представитель               

общественности  

Голубкова Светлана Петровна -  

представитель совета родителей  

военнослужащих и допризывной  

молодежи Зеленоградского района 
 

Резервный состав 
 

Председатель призывной      

комиссии  

 

Буров Роман Владимирович –  

заместитель главы – начальник управления 

по взаимодействию с поселениями 

администрации МО «Зеленоградский район»  

Заместитель председателя        
призывной комиссии  

Мацак Константин Петрович -   

начальник  отделения отдела  

военного комиссариата Калининградской 

области по Зеленоградскому району,  

городам Пионерский и Светлогорск  

Секретарь призывной               

комиссии      

Лысенкова Светлана Владимировна - 

медсестра ГБУЗ «Зеленоградская  

центральная районная больница» 

Врач, руководящий работой по 

медицинскому  

освидетельствованию  

граждан, подлежащих  

призыву на военную службу 

Представитель органа                      

управления образования                

Картузова Людмила Михайловна -  

заместитель главного врача ГБУЗ  

«Зеленоградская центральная районная 

больница» 

 

Олейник Татьяна Владимировна – 

консультант отдела опеки и попечительства 

 управления образования администрации МО 

«Зеленоградский район» 

Представитель органа 

службы занятости населения 

(в части вопросов, касающихся 

Мельникова Татьяна Владимировна -  

Начальник отдела трудоустройства ГКУ 

«Центр занятости населения по 
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альтернативной 

гражданской службы)  

Зеленоградскому  району»  

 

Представитель  

общественности  

Амосова Татьяна Федоровна -  

представитель совета родителей  

военнослужащих и допризывной  

молодежи Зеленоградского района. 
 

3. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 

Калининградской области по Зеленоградскому району, городам Пионерский и 

Светлогорск (отдел ВККО по Зеленоградскому району) Э.М. Рейтору организовать 

проведение методических занятий с членами призывной комиссии, медицинским 

персоналом, привлекаемым для освидетельствования граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, предварительное изучение личных дел призывников. 

Заседания призывной комиссии провести 29 октября, 12 ноября, 26 ноября, 

10 декабря и 25 декабря 2013 года в здании бывшей районной поликлиники по 

адресу: г. Зеленоградск, ул. Пограничная, д. 1. 

4. Главам муниципальных образований сельских поселений:  

- провести  оповещение граждан о вызове их на призывную комиссию и 

организовать доставку на призывной пункт; 

- произвести оповещение граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, и обеспечить их организованное и своевременное прибытие на призывной 

пункт. 

5. Оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу, и 

проживающих в городе Зеленоградске, произвести начальнику отдела ВККО по 

Зеленоградскому району, должностным лицам организаций, предприятий,  

учреждений, ответственным за воинский учет. 

6. Рекомендовать начальнику отдела ВККО по Зеленоградскому району 

Э.М.Рейтору призывной пункт оборудовать в здании бывшей районной 

поликлиники по адресу: г. Зеленоградск, ул. Пограничная, д. 1 с 15 октября по 

18 октября 2013 года. 

7. Главному врачу ГБУЗ «Зеленоградская ЦРБ» Е.В. Кучеренко, для  

проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на 

военную службу: 

- на время работы призывной комиссии с 15 октября по 18 октября 2013 года 

и в дальнейшем - по обращению начальника отдела ВККО по Зеленоградскому 

району освободить от исполнения служебных обязанностей и  направить в 

распоряжение начальника отдела ВККО по Зеленоградскому району врачей-

специалистов и лиц среднего медперсонала (согласно приказу начальника отдела 

ВККО по Зеленоградскому району), обеспечить их необходимым 

инструментарием, растворами, принадлежностями и имуществом; 

- гражданам, подлежащим призыву, до начала работы призывной комиссии, 

по отдельному графику, провести лабораторные исследования крови и мочи, 

флюорографию грудной клетки, ЭКГ, антропометрические измерения, при 

необходимости другие исследования и прививки, а призванным на военную службу 

гражданам анализ крови на  ВИЧ-инфекцию. 

- организовать передачу врачу отдела ВККО по Зеленоградскому району до 

15 октября 2013 года амбулаторных карт на граждан, подлежащих призыву на 
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военную службу, а также выписки из историй болезни, списки состоящих на 

диспансерном учете у психиатра, нарколога, дерматолога, терапевта;  

- зарезервировать в больнице четыре места для проведения стационарного  

обследования  призывников; 

- организовать проведение вне очереди амбулаторных обследований и 

исследований граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

- лично осуществлять контроль за работой врачей-специалистов по 

медосвидетельствованию граждан, подлежащих призыву. 

8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Зеленоградскому 

району подполковнику полиции В.В. Кортикову: 

- для проведения розыска граждан, уклоняющихся от призыва, назначить из 

сотрудников отдела конкретных исполнителей, работу которых согласовать с 

начальником отдела ВККО по Зеленоградскому району; 

- граждан, длительное  время  уклоняющихся  от  исполнения воинской 

обязанности (согласно персональным сообщениям начальника отдела ВККО по 

Зеленоградскому району) доставить  на  призывной пункт к 9.00 в дни работы 

призывной комиссии; 

- обеспечить дежурство на призывном пункте (ГБУЗ «Зеленоградская ЦРБ») 

во время работы призывной комиссии  с 09.00 до 15.00 часов с 15 октября по 18 

октября 2013 года и в отделе ВККО по Зеленоградскому району в дни отправок 

команд призывников в войска, в соответствии с графиком. 

9. Для обеспечения доставки граждан на призывной пункт, на областной 

сборный пункт для отправки в войска, а также розыска граждан, уклоняющихся от 

исполнения воинской обязанности, в распоряжение начальника отдела ВККО по 

Зеленоградскому району (по заявке) выделить автотранспорт руководителям: 

 МО «Ковровское сельское поселение»; 

 МО «Красноторовское сельское поселение»; 

 МО «Переславское сельское поселение»; 

 МО «Сельское поселение Куршская коса»; 

 Детско-юношеская спортивная школа «Янтарь». 

10. Руководителям организаций, осуществляющих эксплуатацию жилых 

помещений, а также имеющих ведомственное жилье, произвести оповещение 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, повестками отдела ВККО по 

Зеленоградскому району лично под роспись, результаты оповещения с 

приложением корешков повесток передать в отдел ВККО по Зеленоградскому 

району до 15 октября 2013 года. 

11. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, в которых 

работают (обучаются) граждане, подлежащие вызову на мероприятия, связанные с 

призывом на военную службу, произвести их оповещение и  обеспечить  

возможность своевременной явки на призывной пункт. 

12. Начальнику управления образования Н.В. Менячихиной совместно с 

командиром в/части  № 53168-А А.Ю. Егоровым и начальником отдела ВККО по 

Зеленоградскому району Э.М. Рейтором: 

- организовать и провести в войсковой части День призывника; 

- организовать подготовку помещения и вручение памятных подарков  перед 

отправкой в войска гражданам, призванным  на  военную службу. 
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13. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волна» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Зеленоградский район». 

14. Рекомендовать начальнику отдела ВККО по Зеленоградскому району 

Э.М.Рейтору компенсировать расходы, понесенные гражданами и организациями в 

связи с обеспечением мероприятий, связанных с призывом граждан на военную 

службу, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 

01.12.2004г. № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями 

и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе». 

 15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы -  начальника управления по взаимодействию с поселениями 

администрации МО «Зеленоградский район» Р.В. Бурова и начальника отдела 

ВККО по Зеленоградскому району Э.М. Рейтора.  

 

 

 

Глава муниципального образования              

«Зеленоградский район»                                                          В.Г. Губаров 

 

 

 

 

 

 


