
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

04.09.2013  № 623 
с. Шипуново 

 
 

Об организации и проведении в октябре-
декабре 2013 года призыва граждан на 
военную службу 
 

На основании ст.ст.3,5,25,26,27 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-
ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 “Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации”, Приказа 
Министра Обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 
№366/789/197 «Об утверждении инструкции об организации взаимодействия 
военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов 
Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации воинской обязанности» п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 01 октября по 31 декабря 2013 года призыв граждан, 
родившихся в 1986-1995 г.г. и не имеющих права на отсрочку от призыва, а 
также граждан, у которых истекла отсрочка от призыва. 

2. Для проведения призыва на военную службу создать призывную 
комиссию в соответствии с распоряжением губернатора Алтайского края. 

3. Для медицинского освидетельствования призывников создать 
медицинскую комиссию в составе врачей-специалистов КГБУЗ «Шипуновская 
ЦРБ» (далее по тексту – больница в соответствующем падеже): 
ОСНОВНОЙ СОСТАВ: 

врач-хирург – А.С. Беляев; 
врач-терапевт – Г.А. Бондарева; 
врач-невропатолог – О.Н. Егорова; 
врач-психиатр – В.А. Кузнецов; 
врач-окулист – О.А. Плохих; 
врач-оториноларинголог – О.А. Бухтуева; 
врач-дерматовенеролог – Н.Т. Самохвалова; 
врач-стоматолог – Г.П. Гальцова; 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ: 
врач-хирург – В.М. Недопрядченко; 
врач-терапевт – С.А. Вальков; 
врач-невропатолог – А.В. Коноплянников; 
врач-психиатр – В.А. Кузнецов; 
врач-окулист – О.А. Плохих; 
врач-оториноларинголог – О.А. Бухтуева; 



врач-дерматовенеролог – Н.Т. Самохвалова. 
врач-стоматолог – А.М. Фомин. 
4. Работу комиссии по медицинскому освидетельствованию призывников 

провести с 1 по 4 октября 2013 года в помещении призывного пункта отдела 
военного комиссариата Алтайского края по г. Алейск, Алейскому и 
Шипуновскому районам по адресу: р.ц. Шипуново, ул. Коммунальная, 33. 

5. Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» 
А.О.Баталову для работы призывной комиссии: 

5.1. выделить 6 медицинских сестер, освободить их от основной работы с 1 
по 4 октября 2013 года; 

5.2. обеспечить врачей необходимым медицинским инструментом, 
имуществом, медикаментами; 

5.3. выделить на период призыва в КГБУЗ «Шипуновская ЦРБ» для 
стационарного обследования и лечения по 2 койки в каждом отделении 
больницы и своевременно принимать призывников, направленных на 
дополнительное обследование и лечение; 

5.4. обеспечить призывникам прохождение флюорографии органов 
грудной клетки в двух проекциях, определение группы резус-фактора крови, 
снятие кардиограммы сердца, анализ крови на ВИЧ и сифилис, общих анализов; 

5.5. о всех случаях поступления граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, на стационарное лечение в районную больницу сообщать 
немедленно в отдел военного комиссариата Алтайского края по г. Алейск, 
Алейскому и Шипуновскому районам. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Шипуновскому 
району Ю.В. Богачеву: 

6.1. обеспечить надлежащий порядок на призывном пункте отдела 
военного комиссариата Алтайского края по г. Алейск, Алейскому и 
Шипуновскому районам, при отправке граждан, подлежащих призыву в 
Вооруженные Силы Российской Федерации - для чего выделять наряд полиции 
согласно графику отправок отдела военного комиссариата Алтайского края по г. 
Алейск, Алейскому и Шипуновскому районам; 

6.2. производить розыск граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу. 

7. Отправку граждан на краевой сборный пункт проводить с призывного 
пункта отдела военного комиссариата Алтайского края по г. Алейск, Алейскому 
и Шипуновскому районам по адресу: р.ц. Шипуново, ул. Коммунальная, 33. 

8. Руководителям администраций сельсоветов, руководителям 
предприятий, организаций, учебных заведений района: 

- организовать доставку призывников с необходимыми документами для 
прохождения призывной комиссии на призывной пункт отдела военного 
комиссариата Алтайского края по г. Алейск, Алейскому и Шипуновскому 
районам по адресу: р.ц. Шипуново, ул. Коммунальная, 33 с 1 по 4 октября 2013 г. 
и для отправки на краевой сборный пункт согласно графику отправок; 

- с 1 октября по 31 декабря 2013 года обеспечить пребывание граждан 
1986-1995 годов рождения по месту постановки на воинский учет. Граждан, 
подлежащих призыву, отозвать из командировок и отпусков; 



- по месту жительства (работы) организовать торжественные проводы 
граждан, призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации. 

9. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Алтайского 
края по г.Алейск, Алейскому и Шипуновскому районам Вопиловскому А.И. 
обеспечить доставку членов призывной комиссии и личного состава отдела 
военного комиссариата Алтайского края по г. Алейск, Алейскому и 
Шипуновскому районам в р.ц. Шипуново и обратно в г. Алейск. 

10. Начальнику ООО «Комхоз» (В.А. Шевченко) по заявке отдела военного 
комиссариата Алтайского края по г. Алейск, Алейскому и Шипуновскому 
районам выделять автотранспорт для доставки граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, и личного состава отдела военного комиссариата Алтайского 
края по г. Алейск, Алейскому и Шипуновскому районам в г. Алейск и обратно в 
р.ц. Шипуново. 

11. Начальнику отдела военного комиссариата Алтайского края по 
г.Алейск, Алейскому и Шипуновскому районам А.И. Вопиловскому провести 
инструкторско-методические занятия с непосредственными исполнителями, 
привлекаемыми для работы призывной комиссии, руководителями предприятий, 
организаций, учреждений учебных заведений до 25 сентября 2013 года. 

12. Оплату труда всех лиц, привлекаемых к работе по обеспечению 
призыва граждан на военную службу, производить в соответствии с 
Федеральным законом от 28.03.1998 №53 – ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных 
организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализаций 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»».  

13. Начальнику отдела военного комиссариата Алтайского края по 
г.Алейск, Алейскому и Шипуновскому районам А.И. Вопиловскому до 20 января 
2014 г. информировать Администрацию Шипуновского района о выполнении 
настоящего постановления. 

14. Данное постановление опубликовать в районной газете «Степная 
новь». 

15. Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Администрации района В.И. Гельцер 


