
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

“ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ   РАЙОН” 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  28 декабря  2012    года  №  2015 

г. Зеленоградск 

 

 

Об организации, всестороннем обеспечении и проведении  

первоначальной  постановки на воинский учет граждан,  

1996 года рождения и старших возрастов, своевременно  

не поставленных на воинский учет 
 

 

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе",  Указом 

Губернатора Калининградской области от 11.12.2012 г. № 300 «О комиссиях 

по постановке граждан на воинский учёт»,  п о с т а н о в л я ю : 

 1. Первоначальную постановку на воинский учет граждан, 1996 года 

рождения и старших возрастов, своевременно не поставленных на воинский 

учет по различным причинам, провести в период с 1 января по 31 марта 2013 

года. 

2. Начальнику отдела военного комиссариата Калининградской 

области по Зеленоградскому району, городам Пионерский и Светлогорск в 

октябре 2012 года запросить от всех организаций, учреждений, предприятий, 

независимо от форм собственности, списки на граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет.  К 28 декабря 2012 года 

составить сводный список, произвести его сверку и подготовить расчет 

вызова на комиссию. 

3. Должностным лицам организаций, предприятий, учреждений, 

органам местного самоуправления поселений, по запросам начальника 

отдела военного комиссариата Калининградской области по 

Зеленоградскому району, городам Пионерский и Светлогорск, представить 

списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, 

списки граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете, а 

также другие необходимые сведения и справки. Осуществлять контроль за 

исполнением гражданами воинской обязанности, производить оповещение 

граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, о 
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вызове их на  комиссию, а также обеспечить им возможность своевременной 

явки на призывной пункт. 

         4. Для проведения первоначальной постановки граждан на воинский 

учет в 2013 году создать комиссию в составе согласно приложению. 

         5. Рекомендовать председателю комиссии по первоначальной 

постановке на воинский учет Э.М. Рейтору:  

- провести методические занятия с членами комиссии по 

первоначальной постановке на воинский учет и техническим персоналом, 

привлекаемым для освидетельствования граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет; 

- по результатам оповещения и явки на заседание комиссии граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт, направить в 

отдел ОМВД России по Зеленоградскому району  письменное обращение о 

розыске и доставке граждан, отказавшихся от получения повестки или не 

прибывших по повестке на заседание комиссии по первоначальной 

постановке на воинский учёт. 

      Заседания комиссии провести с 28 по 31 января и 1 февраля 2013 года, и 

в дополнительные дни: 26 и 27 февраля 2013 года, 19 и  20 марта 2013 года, с 

9.00 час. до 14.00 час. 

           6. Главам муниципальных образований сельских поселений провести 

оповещение граждан о вызове их на комиссию по первоначальной 

постановке на воинский учет, организовать их доставку на призывной пункт. 

 Оповещение граждан, подлежащих первоначальной постановке на 

воинский учет и проживающих в городе Зеленоградске, произвести отделу 

ВККО через должностных лиц организаций, предприятий, учреждений, 

ответственных за воинский учет. 

 7. Призывной пункт оборудовать по адресу: г. Зеленоградск, 

ул.Пограничная, д. 1 (старая поликлиника) с 28 по 31 января и 1 февраля 

2013 года, и в дополнительные дни: 26 и 27 февраля 2013 года, 19 и  20 марта 

2013 года, с 9.00 час. до 14.00 час. 

          8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ "Зеленоградская ЦРБ"             

Е.В. Кучеренко  на время работы комиссии в период с 28 по 31 января и 1 

февраля 2013 года, и в дополнительные дни: 26 и 27 февраля 2013 года, 19 и  

20 марта 2013 года, с 9.00 час. до 14.00 час. освободить от исполнения 

служебных обязанностей и направить в распоряжение начальника отдела 

ВККО по Зеленоградскому району, городам Пионерский и Светлогорск 

Э.М.Рейтора врачей-специалистов, входящих в состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет, и привлекаемых для 

проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на воинский учет, и лиц среднего и младшего 

медперсонала, (специалисты рентген кабинета, лаборатории, кабинета ЭКГ), 

обеспечить их необходимым инструментарием, растворами, 

принадлежностями и имуществом. 



 3 

  Гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский 

учет, до начала работы комиссии, провести лабораторные исследования 

крови и мочи, флюорографию грудной клетки, ЭКГ, антропометрические 

измерения, при необходимости другие исследования и прививки. 

 Амбулаторные карты на граждан, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет, а также выписки из историй болезни, списки 

состоящих на диспансерном учете у психиатра, нарколога, дерматолога, 

терапевта передать врачу-терапевту ВККО до 28 января 2013 года. 

 Для проведения стационарного обследования зарезервировать в 

больнице четыре места, амбулаторные обследования и исследования 

граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет на 

военную службу, производить вне очереди. 

 Осуществлять контроль за работой врачей-специалистов по 

медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет. 

9. Директорам средних общеобразовательных школ обеспечить 

оповещение, подготовку и своевременное прибытие обучающихся юношей, 

1996 года рождения, на мероприятия, связанные с первоначальной 

постановкой на воинский учет и профессионально-психологическим 

отбором. 

         10. Главному редактору общественно-политической газеты «Волна» 

Зеленоградского района опубликовать материалы с информацией о 

проведении первоначальной постановки граждан на воинский учет в 2013 

году. 

 11. Настоящее постановление опубликовать в общественно-

политической газете «Волна» Зеленоградского района и разместить на 

официальном сайте администрации МО "Зеленоградский район". 

         12. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

         13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район»     

М.В. Логвиненко и начальника отдела ВККО по Зеленоградскому району, 

городам Пионерский и Светлогорск Э.М. Рейтора. 

  

 

 

И.о. главы муниципального образования              

«Зеленоградский район»                                   В.А. Беляев 

 

 



Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от 28 декабря  2012 г. №  2015 

 

 

 

С О С Т А В  

комиссии для проведения первоначальной постановки граждан 

 на воинский учёт в 2013 году 

 

Председатель комиссии Рейтор Эдуард Михайлович - начальник 

отдела военного комиссариата 

Калининградской области по 

Зеленоградскому району, городам 

Пионерский  и Светлогорск 

 

Члены комиссии: 

 

Представитель администрации 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

 

Логвиненко Михаил Васильевич - 

заместитель главы  муниципального 

образования «Зеленоградский район» 

Специалист по профессионально-

психологическому отбору 

Тормашов Сергей Георгиевич –  

старший помощник начальника  

отделения подготовки и призыва  

граждан на военную службу отдела 

военного комиссариата Калининградской 

области по Зеленоградскому району, 

городам Пионерский и Светлогорск 

 

Врач, руководящий работой  

по медицинскому 

освидетельствованию граждан, 

подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет 

Каргабаев Айторе Мухитович - 

врач-терапевт  отдела военного 

комиссариата Калининградской области  

по Зеленоградскому району, городам 

Пионерский и Светлогорск 

 

Секретарь комиссии Шарко Тамара Владимировна –  

фельдшер отдела военного  

комиссариата Калининградской  

области по Зеленоградскому району, 

городам Пионерский и Светлогорск 
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                                         Врачи-специалисты: 
 

Терапевт - Шишлов Михаил Васильевич 

Хирург - Коноваленко Петр Степанович 

Невропатолог - Сингатуллина Роза Асхатовна 

Дерматовенеролог - Полтавский Леонард Игоревич 

Офтальмолог - Роговая Светлана Анатольевна 

Отоларинголог - Извекова Таисия Владимировна 

Стоматолог - Камянская Диана  Сергеевна 

Психиатр - Копытов Игорь Юрьевич 

 

Резервный состав комиссии 
 

 

Председатель комиссии Чудинов Сергей Иванович - начальник 

отделения (ППП и УМР) отдела 

военного комиссариата 

Калининградской области по  

Зеленоградскому району, городам  

Пионерский и Светлогорск 

 

Члены комиссии: 
 

Представитель администрации 

администрации 

муниципального образования  

«Зеленоградский район» 
 

Гайдай Михаил Иванович - начальник 

управления делами администрации МО 

«Зеленоградский район» 

 

Специалист по профессионально-

психологическому отбору 

Шегеда Ярослав Владимирович -

старший помощник начальника 

отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу, отдела 

военного комиссариата 

Калининградской области по 

Зеленоградскому району, городам  

Пионерский и Светлогорск 
 

Врач, руководящий работой по 

медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих 

первоначальной постановке на 

воинский учет 
 

Левина Елена Степановна – заместитель 

главного врача ГБУЗ «Зеленоградская 

ЦРБ», заведующая поликлиникой 

 

Секретарь комиссии Повалий Валерия Сергеевна –  

медсестра поликлиники 

 


