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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ̂8 ^  ^  № '(ЦЯ'
г. Верхняя Салда

О подготовке и проведении первоначальной постановки на воинский учет 
граждан мужского пола 2000 года рождения, а также граждан старших 

возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете
в 2017 году

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о 
воинском учете», от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве 
на военную службу граждан Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 31 Устава Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 февраля по 31 марта 2017 года на территории 
Верхнесалдинского городского округа первоначальную постановку на 
воинский учет граждан мужского пола 2000 года рождения, а также старших 
возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете в 2017 году.

2. Установить место и время работы комиссии по постановке граждан на 
воинский учет:

1) призывной пункт отдела военного комиссариата Свердловской 
области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинского района, 
расположенный по адресу: город Верхняя Салда, улица Спортивная, дом № 2, 
корпус 4, . в соответствии с графиком работы комиссии, утверждаемым 
председателем призывной комиссии;

2) начало работы:
медицинского освидетельствования в рамках комиссии по постановке 

граждан на воинский учет -  08.00 час.;
заседание комиссии по постановке на воинский учет 11.00 час.
3. Для обеспечения медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, рекомендовать 
главному врачу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» И.М. Фатихову в срок 
до 23 января 2017 года на основании приказа Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.05.2011 № 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе» представить в отдел
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военного комиссариата Свердловской области по городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району:

1) медицинские документы (медицинские карты амбулаторного больного, 
рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования) и другие 
сведения, характеризующие состояние здоровья граждан, подлежащих учету;

2) из диспансеров -  списки лиц, состоящих на диспансерном учете, также 
переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными и 
паразитарными болезнями, требующими динамического врачебного 
наблюдения.

4. Рекомендовать начальнику ММО МВД России «Верхнесалдинский» 
полковнику полиции П.В. Пайцеву в срок до 23 января 2017 года представить в 
отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району:

1) списки лиц мужского пола 2000 года рождения, привлекавшихся и 
привлекающихся к уголовной ответственности;

2) состоявших и состоящих на учете за правонарушения, бродяжничество, 
употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов в немедицинских целях;

3) сведения о лицах мужского пола 2000 года рождения, получивших 
гражданство Российской Федерации и обязанных состоять на воинском учете;

4) списки лиц мужского пола 2000 года рождения, в отношении которых 
возбуждены или возбуждались уголовные дела;

5) по письменному обращению начальника отдела производить розыск, 
уклоняющихся от воинского учета и доставку их в отдел военного 
комиссариата Свердловской области по городу Верхняя Салда и 
Верхнесалдинскому району.

5. Начальнику Управления образования Верхнесалдинского городского 
округа А.Е. Золотареву, главам территориальных органов администраций 
поселка Басьяновский, деревни Никитино, деревни Северная, деревни Нелоба 
оказывать содействие в своевременной явке граждан на комиссию по 
постановке на воинский учет с представлением следующих документов:

1) паспорт (свидетельство о рождении);
2) справка о составе семьи;
3) справка с места работы (учебы);
4) фотография 3 x 4 - 3  шт.;
5) медицинские документы о состоянии здоровья;
6) медико-педагогические характеристики для учащихся специальных 

образовательных учреждений;
7) квалификационные удостоверения для имеющих спортивные разряды, 

звания.
6. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата 

Свердловской области по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району 
В.В. Олешкевичу совместно с директорами образовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа согласовать вопрос назначения 
должностных лиц, ответственных за оформление материалов
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профессионального психологического отбора, анкет и проведение 
мероприятий, связанных с первоначальной постановкой на воинский учет для 
последующего представления результатов профессионального 
психологического отбора в отдел военного комиссариата Свердловской области 
по городу Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району до 25 января 2016 года.

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

//©Глава администрации городского omygj К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/

