
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 №71

О проведении первоначальной постановки на 
воинский учет граждан 2005 года рождения, а также 
не состоящих, но обязанных состоять на воинском 

учете граждан старших возрастов

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской 
Федерации от 28 марта 1998 года№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. В период с 1 января по 31 марта 2022 года провести на территории 
города Аргун первоначальную постановку юношей 2005 года рождения на 
воинский учет, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском 
учете граждан старших возрастов. Первоначальную постановку на воинский 
учет (ПИВУ) и медицинское освидетельствование граждан провести на 
призывном пункте военного комиссариата Шалинского и Курчалоевского 
районов и города Аргун Чеченской Республики.

2. Установить, что комиссия действует в составе, утвержденным 
распоряжением Главы Чеченской Республики № 310-рг от 20 декабря 2021 
года «О проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан 
2005 года рождения и граждан старших возрастов, обязанных состоять, но не 
состоящих на воинском учете, в период с 1 января по 31 марта 2022 года».

3. Главному врачу ГБУ «Аргунская ГБ №1»:
- провести флюорографию органов грудной клетки и необходимые 

лабораторные исследования гражданам, подлежащим первоначальной 
постановке на воинский учет;

- организовать лечение больных при выявлении заболеваний с 
длительным сроком.

4. Начальнику МУ «Департамент образования г. Аргун»:
- обеспечить явку учащихся 2005 года рождения на призывной участок 

военного комиссариата Шалинского и Курчалоевского районов и города 
Аргун.

- подготовить и своевременно представить необходимые документы на 
юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

- выявлять совместно с отделом МВД России по г. Аргун и участковыми 
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инспекторами граждан, постоянно или временно проживающих на территории 
городского округа город Аргун и подлежащих постановке на воинский учет;

- оповещать граждан о вызовах в военный комиссариат;
- подготовить на граждан, подлежащих постановке на воинский учет 

личные дела с соответствующими документами до дня явки граждан в 
военный комиссариат;

- обеспечить явку граждан 2005 года рождения и старших возрастов, 
ранее не охваченных воинским учетом, на комиссию по постановке на 
воинский учет по графику.

- в соответствии с графиком проведения НИВУ граждан 2005 года 
рождения, обучающихся в учебных заведениях городского округа город 
Аргун, при взаимодействии руководителей образовательных учреждений и 
преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, организовать и 
осуществлять оповещение и организованную доставку граждан на призывной 
участок для прохождения ПИВУ, на транспорте МУ «Департамент 
образования г. Аргун»;

- активно привлекать юношей, поставленных на воинский учет, к 
занятиям в секциях и кружках по военно-техническим видам спорта, в целях 
получения ими до призыва в ВС РФ спортивных разрядов, военно-учетных 
специальностей.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Аргун обязать 
сотрудников отдела МВД, в соответствии с приказом МО РФ, МВД РФ, ФМС 
РФ № 366/789/197 от 10 сентября 2007 года «Об утверждении инструкции об 
организации взаимодействии военных комиссариатов, органов внутренних 
дел и территориальных органов федеральной миграционной службы в работе 
по обеспечению исполнения гражданами Российской Федерации воинской 
обязанности» при получении письменных обращений военного комиссара:

- незамедлительно принимать необходимые меры к розыску граждан в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации и 
обеспечить их прибытие на мероприятия, связанные с постановкой на 
воинский учет;

- представлять сведения о проведенных мероприятиях персонально по 
каждому гражданину.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника МУ «Департамент образования г. Аргун» Усманова С.Р. и 
начальника Военно-учетного стола мэрии г. Аргун Дудаева Т-А.С.

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте мэрии в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 
городской газете «Аргун».

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня сю официального опубликования (обнародования).

(ЩОШншН
МэДС\ ОТДЕЛ Яй И. А. Масаев


