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0 проведёнии первоначальной постановки

на воинский унет
гра2|(дан 2000 года ро?[(дения' а так)ке стар[пих возрастов,
ранее не состояв!||их на воинском

Б соответствии,с
(о

воинской

|1равительства

учете

законом от 28 марта 1998 г. Ф3-ф 53

Федер€ш1ьнь1м

и военной слухсбе>> и постановлением
Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. ]\ъ 7|9
обязанности

кФб утверждении |{олоя<ения о воинском учете)

постАЁФБ.[{}Ф:

1. Фсуществить

с|

января

по 31 марта 20|7 г.

первонач€}льну}о

постановку на воинский учет ща}(дан 200о года ро)кдения' а также стар1пих
возрастов, ранее не состояв1пих на воинском учете.
2. }тверлить прилагаемь1е:

а) составь1 районньтх и городских комиссий по первоначальной
постановке на воинский учет граждан;

б) перечень унрехсдений здравоохранения Республики Анцтлетия,
обеспечива[ощих

амбулаторное

2000 года ро)1(дения

и

у! стационарное

обследование

ща)кдан

стар1ших возрастов, подлежащих первоначальной

постановке на воинский учет в20|7 году.

з. Рекомендовать йинистерству внутренних дел по Республике
14нцтпетия:

2

а)

ок€}зь1вать

Боенному комиссару!ату Республики

содействие в розь!ске ща)кдан, ук.]1оня!ощихся от постановки

14нцтпетия
на воинский

учет, и обеспечении их прибьттия в порядке' установленном действугощим
законодательством, на меролру|ятия, связаннь|е с п6становкой на воинский
учет;

б) обеспечить соблтодение общественного порядка на

призь1внь1х

пунктах. ..

4. Ёастоящий }каз вступает в силу со д|!я его

официального

опубликования.

|лава
Республики [нцц|етия
г. 1!1агас

,&, !Р*а{{таху &1 8

20|6г.

}Ф. 0,вкуров

:

;

--\ч-

.^1,

Ё'

14нцшлетия

// -

2016 г. жу

"!}8

€оставьп
районнь[х и городских комиссий по первоначальной постановке
на воинский унет грая(дан

0сновной состав
комиссии по первоначальной постановке грая(дан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<|ородской округ город Ёазрань>>
комиссариата
Боенного
- нач€ш1ьник отдела
Республики Анцштетия по городу Ё{азрани и
Ёазрановскому району (председатель комиссии, по

Ёвлоев у . и.

согласованито)

Аутпев

отдела архитектурь]
- главньтй специ€|лист
админисщации
и
щадосщоительства

х. с.

муницип€}льного образования <<[ородской округ
(заместитель председателя
Ё{азрань>
город
комиссии' по согласованито)

1т1огутшкова -[[.

й.

фельдтшер отделени'т подготовки' призь!ва

и на6ора

щах{дан на военну1о слухсбу отдела Боенного
комиссариата Ресгублики Анцтлетия по городу
Ёазрани у| Ёазрановскому району (секретарь
комиссии' по согласованито)

Арсамаков
Азиева

й.

3.

м. А.

врач-хирург

- врач-офтальмолог

[агиева А. А.

врач-педиатт)'

(орохоева 1. А.

врач_невролог

йальсагова 5'. \..

врач, руководящий работой по

освидетельствовани}о граждан'
медицинскому
первоначальной постановке на
подлежащих
воинский учет

нач€}льника отделения
- старшлий помощник
подготовки' призь1ва и на6ора ща)кдан на военну}о
слухсбу отдела Боенного комисс ариата Республики
Анцллетия по городу Ё{азрани и Базрановскому

|_-

2

по
профессион€}пьноспециапист
раиону '
шсихологическому отбору (по согласованито)
Фсканов А. Б.

- представитель Фкрухсного к€вачества по городу
Ёазрани (по согласованито)

Ф.А.

Фрцханова
1очиев А.

!экахов

врач_стоматолог

м.

врач_психиы|р

с.и.

врач-дерматовенеролог

Андиева'й. }о'

врач_оториноларинголог

Резервньпй состав
комиссии по первоначальной постановке гра}[(дан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<|ородской округ город Ёазрань>>
Бвлоев Б.

1ш.

_ нач€}пьник

отделения подготовки

призь1ва

ща)кдан отдела Боенного комиссар иата Республики
Анцлтетия по городу Ёазрани и Ёазрановскому
району (председатель комиссии, по согласованито)
Аутпев

_ главньтй специ€|лист отдела архитектурь1

х. с.

и

админисщации
градосщоительства
муницип€}льного образования <<|ородской округ

город Ёазрань> (заместитель

председателя

комиссии' по согласованито)
йоцтшкова.|[. й.

-

фельд1цер отделену|я подготовки' призь1ва

и набора

военну}о слутсбу отдела Боенного
комиссариата Ресгублики Анцллетия по городу
Ёазрани и Ёазрановскому району (секретарь

ща)кдан

ъта

комиссии' по согласованито)
Арнаков т. м.
Балаев А.

врач_дерматовенеролог

х.

представитель 9крухсного к€вачества
Ёазрани (по согласованито)

[идигова [. Р.

врач-оториноларинголог

1{амурзоев Р1-Б. &1.

врач-психиащ

1!1уталиева )(. Р.
1!1альсагова

$'.\.

по

городу

-

врач_офтаттьмолог

-

отделения
подготовки, призь|ва и набора щаэкдан на военну}о
слу:кбу отдела Боенного комиссФ|4ата Республики
Анцптетии по городу Ёазрани и Базрановскому
старптий

помощник

нач€|]-1ьника

-1

профессион€|_]-1ьноспециЁ}лист
раиону,
психологическому отбору (по согласованиго)

Фздоева

х.и.

врач-стоматолот

|!угоева

х.

врач-педитц), врач' руководящии работой по
медицинскому освидетельствовани1о ща)кдан'
подлех{ащих первоначальной постановке на

Б.

воинский учет

{адзиев.А. А.

врач-хирург

)(амчиева А. €.

врач-невролог

Фсновной состав

постановке гра)!(дан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<Ёазрановский муниципальньпй район>>
по первоначальной

комиссии

Бвлоев у

.

комиссариата
- нач€ш1ьник
отдела Боенного
Республики 1,1нцтшетия по городу Базрани и
Ёазрановскому району (председатель комиссии, по

и.

согласованито)

€апралиев

)(.

й.

- ведущий специа]|ист отдела по делам щажданской
у1
чрезвь1чайньтм ситуациям
обороньт
админисщ ации муницип€}пьного образования

<Базрановский муниципальньтй
(заместитель

председателя

район>
комиссии, [Ф

согласованито)

Р1оцтпкова.[[.

Арсамаков
Азиева

й.

й,

_ фельд1пер отделени'1 подготовки, призь1ва и набора
грах(дан на военну}о слухсбу отдела Боенного
комиссару\ата Республики Р1нцтпетия по городу
Ё{азрани и Ёазрановскому району (секретарь
комиссии' по согласованито)

3.

- врач-хирург

м. А.

[агиева А. А.

|{орохоева 1. А.

йальсагова 5'.\..

- врач-офтальмолог
врач-педиатр;
медицинскому
подле)кащих
воинский учет

врач, руководящий работой по
освидетельствованито щах{дан'

первоначальной постановке на

врач-невролог

нач€|льника отделения
- стартпий " помощник
подготовки' призь1ва и набора щаждан на военну}о

слркбу отдела Боенного комиссариата Республики
14нцтпетии по городу Ёазрани и Ёазрановскому
профессионытьноспеци€|"лист
раиону'
психологическому отбору (по согласованито)
Фсканов А. Б.

_

Фрцханова Ф. й.

_ врач-стоматолог

м.

1очиев А.
9экахов

представитель Фкрух<ного к€вачества
Ёазрани (по согласованито)

по

городу

- врач-психиыц

с.и.

- врач-дерматовенеролог
- врач_оториноларинголог

Андиевам. то.

Резервньпй состав
комиссии по первоначальной постановке гра}|цан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<Ёазрановский муниципальньпй район>>
Бвлоев Б.

- нач€|льник отделения подготовки и призь1ва
щаждан отдела Боенного комисс ару1ата Республики
Анцллетия по городу Ёазрани и Ёазрановскому
району (председатель комиссии' по согласованито)

111.

[атпацльгов 1о. х.

йоцтшкова

-]-!.

й.

-

- фельдтшер отделения подготовки' призь1ваи набора
щах{дан на военну!о слух<бу отдела Боенного
комиссариата Ресгублики Анцллетия по городу
Ё{азрани и Ёазрановскому району (секретарь
комиссии, по согласованито)

Арнаков т. м.
Балаев А.

врач_дерматовенеролог

представитель Фкрркного к.вачества по городу
Ёазрани (по согласованито)

х.

1(амурзоев ]!1-Б.
Р1уталиева

[.

главнь1и специ€}лист отдела по делам щажданскои
ситуациям
чрезвь|чайньтм
обороньт
образования
муницип€|"г1ьного
админисщащи|4
муниципальньтй
<<Ёазрановский
район>
(заместитель
комиссии, [Ф
председателя
согласованито)

Р1. -

Р.

Р1альсагова А. \..

врач-психитц

- врач-офтальмолог
нач€}пьника
отделения
- стар1пии помощник
подготовки, призь1ва и на6ора щаждан на военнук)

слР1(бу отдела Боенного комиссар|тата Республики
Анцтлетии по городу Ёазрани и Ёазрановскому
профессионаг!ьнопо
специ€}лист
району,
психологическому отбору (по согласованиго)
Фздоева

х. и.

- врач-стоматолог

|[угоева

х. Б.

_ врач-педиатр; врач' руководящий работой по
медицинскому освидетельствовани1о щат{дан,
подле}(ащих первоначальной постановке на
оинский учет

[адзиев А. А.

- врач-хирург

[амчиева А. €.

- врач-невролог

0сновной состав
комиссии по первоначальной постановке грая(дан на воинский унет по
мун и ци паль ному образовани к) <<| ородской округ город 1!1ал гобек>>
[андалоев

й. 1|].

- нач€ш1ьник отдела Боенного

комиссариата

Ресгублики 14нц:петия по городу йалгобеку и

Р1алгобекскому району (председатель комиссии' по
согласованито)

3.

1(одзоев 3.

_

заместитель главь| муниципаг!ьного образования
<[ородской округ город йалгобею> (заместитель
председателя коми ссу|и, по согласованито)

!жахова 3.

х.

-

фельд|шер отделения подготовки' призь1ва и набора

щат(дан на военну}о слухсбу отдела Боенного
комиссариата Ресгублики Р1нцтпетия по городу
1м1алгобеку и йалгобекскому району (секретарь
комиссии' по согласованито)

_ старш:ий помощник
нач€ш1ьника отделения
подготовки и призь1ва щат{дан на военнуто службу
Республики
комиссариата
отдела Боенного
14нцгшет|4я ло городу }1алгобеку и йа-гтгобекскому

Алероев т. х.

району,

специш1ист по

профессион€}г1ьно_

психологическому отбору (по согласованито)

Албогачиева Р. й.
Бать:х<ева

А.

Барахоев А.

- врач-офтальмолог

А.

-

м.

- врач-дерматовенеролог

[уноев А-х. м.

врач-оториноларинголог

- врач-хирург

1(артоев

м-с. }о.

атаман Фкрркного к€вачества по городу 1!1алгобеку
и 1!1алгобекскому району (по согласованито)

[адзиев и.1о.

!,ац:иев д.

нач€ш1ьник 14нцшлского регион€|льного отделения
некоммерческого учре)1щения дополнительного
профессион€}льного образования <|у1алгобекская
России
автомоби льъ|ая 1школа) досААФ
(по согласованито)

у.

врач_терапевт

[амхоев А-я. м.

врач-стоматолог

1!епетова А. Б.

врач-психиащ

Резервньпй состав
комиссии по первоначальной постановке гра)[(дан на воинский уиет по
муни ци пал ьному образова н ик) <<| ородской о круг го род 1!| ал гобею>
йертсоева

-}1.

-

)/.

нач€}льник

отделени'{ подготовки, призь1ва и на6ора

гра)кдан на военну}о слркбу отдела Боенного
комиссариата Республики 1,1нцшлетия по городу
йалгобеку и йалгобекскому району (председатель
комиссии, по согласованито)

_ заместитель

(оригов м. А.

главь| администрацут?| муницип€}льного
образования <<[ородской округ город йалгобек>
(заместитель председателя комиссии, [Ф
согласованито)

[атагат<ева 1. Ф.

- помощник нач€штьника отдела по финансовоотдела Боенного
экономической работе
комиссариата Ресгублики Анцптетия по городу
&1алгобеку и йалгобекскому району (секретарь
комиссии' по согласованито)

Албогачиева Ф.

1!1.

Белхароева 1. )(.
,(залгиев и.

с.

_

врач_офтальмолог
врач- оториноларинголог

помощник нач€}льника

отделения планирования,

и
учета
Боенного
отдела
мобилизационнь1х ресурсов
комиссариата Ресгублики [1нгутпетия по городу
предн€вначения,

йалгобеку и

г]одготовки

1!1а-пгобекскому

про фессион€|"льно-психологическому

(по согласованито)

району

по
отбору

7

(артоев

я.

врач_хирург

^.

помощник

(артоев м-с. }о.

городу

Фкрухсного к€вачества по
и йалгобекскому району

атамаъта
1!1алгобеку

(по согласованито)

1(укорхаева|. А.
Фзиева

х. м.

1овсултанов €.

1очиев

вр

ач-дерматовенеролог

врач-психиыч

преподаватель

[4нцтпского
регион€ш1ьного
образовательного
отделения некоммерческого
учре)кдения дополнительного профессион€}пьного
о бразования <<!у1алго б екская автомоб ильная 1школа))
досААФ России (по согласованито)

1(.

м. м.

врач_стоматолог

Фаргиева л. А.

врач_терапевт

1-{ицкиева Ф. 1!1.

врач-невропатолог

Фсновной состав
комиссии по первоначальной постановке гра?!цан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<1![алгобекский муниципальньпй район>>
[андалоев

}у1. 11].

Боенного комиссариата
Республики |'1нцтпетия по городу &1алгобеку и
отдела

- нач€}пьник

йалгобекскому району (председатель комиссии' по
согласованито)

Булгунев Б. Б.

_ заместитель главь1 муницип€ш1ьного

образования

муниципальньтй

раион>)

<<йа-гтгобекский

(заместитель
согласованито)
9х<ахова з.

х.

Албогачиева Р.
Алероев т.

х.

председателя комиссии,

[Ф

- фельд1шер отделения подготовки' призь1ва и набора
ща)кдан на военну}о слухсбу отдела Боенного
комиссариата Ресгублики Анцтлетия по городу
Р1алгобеку и }1алгобекскому району (секретарь
комиссии, по согласованито)
}у1.

- врач-офтальмолог
-

стар1шии

помощник

нач€|.пьника

отде]1ения

подготовки и призьтва щах(дан на военнуго службу
отделения Боенного комиссариата Республики

Анцтлетия,

по
профессион€!"льноспеци€}лист
психологическому отбору (по согласованито)

Барахоев А.

м.

Батьгкева А. А.

|уноев А-х. м.
|(артоев

м_с. }о.

[адзиев и.1о.

образования <йалгобекская
автомобильная 1школа>
России
досААФ
профессион€}льного
(по согласованито)

у.

)(атпиев д.

врач-терапевт

[амхоев А-я. м.

врач_стоматолог

!!епетова А. Б.

врач_психиатр

Резервньпй состав
комиссии по первоначальной постановке гра2|(дан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<1!1алгобекский муниципальньпй район>>
&1ерхсоева

-11.

9.

Богатьтрев 3. А.

- нач€|"льник отделени'т подготовки' призь1ва и набора
ща)кдан на военну}о слух<бу отдела Боенного
комиссариата Ресгублики Анцптетия по городу
[у1алгобеку и 1!1алгобекскому району (председатель
комиссии' по согласованито)

_ главньтй специ€}лист по мобилизационной
админисщации
<<йа-глгобекский

(заместитель
согласованито)
[атага>кева 1. Ф.

муницип€}пьного
муниципальньтй

работе
образования

раион)

председателя комиссии,

[Ф

помощник начапьника отдела по финансовоэкономической работе
отдела Боенного
комиссариата Ресгублики Анцлхетия по городу
йалгобеку и йалгобекскому району (секретарь
комиссии' по согласованито)

Албогачиева Ф.й.
Белхароева
.{залгиев

[.

и. с.

)(.

_ врач-офтальмолог
вр

ач_оториноларинголог

г1омощник нач€}льника отделения
г1редназначения,
подготовки

планироваъ|ия,

и

учета

9

мобилизационнь!х
отдела
Боенного
ресурсов
комиссару1ата Республики
Анцлтетия
по городу
йалгобеку и 1!1алгобекскому району, специ€}лист по
профессион€|пьно-психологическому
отбору
(по согласованито)
[{артоев

м-с. }о.

- помощник атамана 'Фкруэкного к€вачества по
городу йалгобек и йалгобекскому району
(по согласованито)

(артоев.$'.

-1,.

(укорхаева|.А.
Фзиева

х. м.

1очиев

м.

врач-хирург

- врач_дерматовенеролог
- врач-психиы|р

м.

[овсултанов €.

Фаргиева л.

-

1{.

врач-стоматолог

преподаватель 14нцп:ского
отделения некоммерческого

А.

_

врач_терапевт

1!1.

_

врач_невропатолог

|_{ицкиева Ф.

регион€!-пьного

образовательного
учре)кдения дополнительного профессион€}льного
образования <<йалгобекская автомобильная 1школа)
досААФ России (по согласованиго)

Фсновной состав
комиссии по первоначальной постановке гра2{(дан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<€унэпсенский муниципальньпй район>>
Ёальгиев Р. м.

- Боенньтй

комиссар

€унхсенского

района
Республики |4нцтшетия (председатель комиссии' по
согласованито)

{еноев х. А.

- нач.}пьник отдела по мобилизационной работе
админисщ ации муницип€| пьного образования
<€унх<енский муниципальньтй район> (заместитель
председателя коми ссии' по согласованито)

Аугшева А.

А.

- врач-педиащ

Аугшева 3.

А.

-

Ахриева т. с.

врач-оториноларинголог

- врач-психиатр
вран-офт€}пьмолог
фельдтшер отделения подготовки' призь1ва и на6ора

10

щаждан на военну}о слух(бу отдела Боенного
Анцптетия по
Республики
комиссариата
€ун>кенскому району Республики Анцлзетия
(по согласованито)

Боронина 1. Б.
Бьттшецрова 1.

врач_стоматолог

9.

нач€}г!ьника отделения
стар|7|ии помощник
подготовки и призь1ва щаждан на военнуто слркбу
отдела Боенного комиссариата по €унхсенскому
по
профессион.!г1ьнораио\ц, специ€1лист
г!сихологическому

- атаман Фкрркного

1(узнецов А. Ф.

району
1!1ер>коева

Фсканова

отбору (по соглаоованито)

Р

к€вачества

по

€ун>кенскому

еспублики 14нцтш етия (по с оглаоованито )

врач_невролог

)(. )(.

м. я.

врач_дерматовенеролог

1имурзиевА. 1'.

врач-хирург

{амхоева 3.

врач_терапевт

1!1.

Резервньпй состав
комиссии по первоначальной постановке гра}|(дан на воинский унет по
муниципаль!|оп1у образованик) <<€унясенский муниципальньпй район>
Аутшев

_ нач€}пьник отделения подготовки и при3ь1ва
ща)кдан на военну}о слух<бу отдела Боенного
комиссариата €унх<енского района Республики

м. м.

Р1нцтпетия (председатель комиссии,

[Ф

согласованито)

€ейнароев

Б.

_ главнь1и специ€}лист отдела по мобилизационной
муницип€}льного
администрации
работе
образования <<€унх<енский муниципальньтй район>
(заместитель председателя
комиссии,

[.

согласованиго)
Бузуртанова Ф.

1Ф.

-

фельд1шер отделения подготовки, призь!ва

и набора

ща)кдан на военну}о слух<бу отдела Боенного
по
комиссариата Республики Анцлтетия
€унт<енскому району Республики Анцтлетия
(по согласованито)

Бьттпецрова 1.

9.

- стартпий помощник

нач€]"льника

отделения
подготовки и призь!ва ща}(дан на военнуго слухсбу
отдела Боенного комиссариата по €унх<енскому

11

профессион.}г1ьноспециал{ист
раиону'
психологическому отбору (по согласованито)

-

[улиев м. м.

помощник атамана Фкру>кного к€шачества по
€уюкенскому району Республики Р1нцтпетия
(по согласовани!о)

.{отшлакиева
.{аэкаев

А. й.

- врач-офтальмолог

т. }о.

,.{угаев Р.

врач-стоматолог

А.

врач-дерматовенеропог
врач-оториноларинголог
врач_невролог

1!1архиева 3. )(.
йархиева Р. )(.

|!1оцтшкова

-}1.

9.

врач-психиатр
врач-педиатр

1уратшева Р. ]!1.

1умгоева

м.и.

врач-терапевт

1[[адиева

л. А.

врач-хирург

Фсновной состав

постановке гра}!(дан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<|ородской округ город (арабулаю>

комиссии

по первоначальной

комиссар €унх<енского

[альгиев Р. м.

_ Боенньтй

т{умаков }о.

_ заместитель главь| муницип€ш1ьного

района
по
комиссии'
(председатель
Республики ?1нцтш етия
согласованито)

м.

Ахриева т. с.

- врач-психиатр

Албакова х. т.

- врач-офтальмолог

Аутшева

А. А.

врач_педр|атр

Ауш:ева 3. А.

Бузуртанова Ф.

образования

<<[ородской округ город (арабулаю> (заместитель
председателя коми ссии, по согласованито)

врач-оториноларинго]1ог

}Ф.

-

фельд1|:ер отделения подготовки, призь1ва и набора
щах(дан на военну}о слут<бу отдела Боенного

комиссариата

€унх<енскому

по
Анцлтетия
Ресгублики
району Республики Анцтлетия

(по согласованито)

\2

[.

Бьттшецрова

начш1ьника отделения
стартший помо'щник
подготовки у!' призь|ва щаждан на военнуто слух<бу
отдела Боенного комиссариата по €унэкенскому
профессион€ш1ьнопо
специ€}лист
раиону,
г{сихологическому отбору (шо согласованито)

)/.

БороЁина 1. Б.

врач_стоматолог

1{узнецов А. Ф.

атаман Фкру>кного к€вачества

}м1ерт<оеЁа

Фсканова

по

€ун>кенскому
(по со глас о ванито)
р айону Ресгублики 14нцтп етия

- врач-невролог

)(. )(.

- врач-дерматовенеролог

м. я.

1емурзиевА. 5'.

_ врач-хирург

)(амхоева 3.

- врач-терапевт

1!1.

Резервньпй состав
комиссии по первоначальной постановке грая(дан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<|ородской округ город (арабулаю>
Ауплев

- нач€}пьник отделения подготовки и призь1ва
ща)кдан ъ|а военну}о слркбу отдела Боенного
комиссариата €унх<енского района Республики
(председатель
комиссии'
Анцлтетпя

м. м.

согласованито)
1(артоев А.

- главньтй специ€}лист отдела по мобилизационной

А.

Бузуртанова Ф. }Ф.

Бьттшецрова 1.

[улиев м. м.

9.

-

муниципа]-1ьного
администрации
работе
образования <<[ородской округ город 1(арабулак>
комиссии, [Ф
(заместитель председатепя
согласованито)
фельд1цер отделения подготовки' призь1ва и набора
ща)кдан на военнуто слухсбу отдела Боенного
по
Анцтлетия
комиссариата Республики
€унженскому району Республики 14нцтшетия
(по согласованито)

_ стартпий помощник нач€}льника

отделения
подготовку| и призь|ва щах{дан на военнуто слркбу
отдела Боенного комиссариата по €унт<енскому
по
профессион€[льноспеци€}лист
раиону,
психологическому отбору (по согласованито)

_ помощник атамана Фкрутсного к€вачества по
€унх<енскому району Республики Анцлтетия
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(по согласованито)
,{аэкаев

- врач-стоматолог

т. }о.

й.

-

)(.
йоцтпкова.[{. 9.

-

,(отплакиева А.
1!1архиева Р.

)(.

йархиева 3.
1умгоева м.
[1[адиева л.

и.

А.

-

-

врач-офтатльмолог

врач-невролог
врач-психиытр
врач-оториноларинголог
врач-терапевт

врач-хирург

0сновной состав

постановке гра)!(дан на воинский унет по
муниципальному образованик) <<{щейрахский муниципальньпй район>>

коп{иссии по первоначальной
.[[ьянов

м.и.

Бвкуров д. о.

.|{ьянова

х.А.

- Боенньтй комиссар .{>кейрахского

района
(председатель
по
комиссии'
Республики 14нцтшетия
согласованито)

- заместитель

главь1 администрацу|и муницип€}льного

образования <<.{>кейрахский муниципальньтй район>
(заместитель председателя комиссии, [Ф
согласованито)

_ фельд1пер отделенутя подготовки' призь1ва и набора
щаждан на военну}о слркбу отдела Боенного

комиссариата Республики 14нцтшетия
.{:кейрахскому району

по
(секретарь комиссии, [Ф

согласованито)

Арнаков т. м.

- врач-дерматовенеролог

Арнакова л. с.

- врач-психиащ

Бь:тпецрова А. й.

- врач-невролог

1{отиев А.
.[{ьянова

А.

м. и.

-

атаман Фкрухсного к€вачества.{экейрахского
(по согласованито)

района

нач€ш1ьника отделени'{
- стартпий помощник
подготовки и призь1ва щаждан на военнуто слутсбу
Республики
комиссариата
отдела Боенного
Р1нцтшетия ло .{хсейрахскому району, специалист
по профессион€}льно-поихологическому отбору,

\4

(по согласованито)

х. м.

-[{ьянова

11[ило то.

т.

1|[ило |о.

и.

)(амхоев т.
1-{ицкиев

врач_терапевт

врач-оториноларинголог

_ врач-офтальмолог

х.

врач-хирург

с. А.

врач_стоматолог

Резервньпй состав
комиссии по первоначальной постановке гра}|сдан на воинский унет по
муниципально1}[у образованик) <<!щейрахский :т|униципальньпй район>>
)(утиев

планировау{ия,
отделения
и
подготовки
предн€вначения'
учета
мобилизационньгх ресурсов отдела Боенного

- нач€|"льник

м. А.

Анцтлетия
Республики
,{хсейрахского
района Республики Ангутлетия
(председатель комиссии' по согласованиго)
комиссариата

.[{ьянов

_ главньлй специалист мобилизационного отдела
муниципапьного образования
адт}1инисщ ации

в. Б.

<,{х<ейрахский

муницип€ш1ьнь|и

раион)

(заместитель председателя комиссии,

[Ф

согласованито)

_

фрова Ф. А.

помощник нач€}льника отделения
стартпий
планиров аЁ{иъ предн€вн ачения' подготовки и учета
мобилизационнь1х ресурсов по автоматизированной

системе учета отдела Боенного комиссариата

Республики |4нц1шетия по,{тсейрахскому району
(секретарь комисс иу\ ло согласованито)

Арнаков т. м.
Арнакова л.

с.

Бьттшецрова А.
.[[ьянова Р.

-[[ьянова

врач_дерматовенеролог

врач-психиащ

й.

о.

х. м.

)(аматханов )(. Р1.

врач_невролог

- стартший помощник

комиссара
Боенного
Республики Р1нцтшетия,
,.(я<ейрахокого раиона
специалист по профессионш1ьно-психологическому
отбору (по согласованито)
врач_терапевт

помощник

атамана

Фкру:кного

казачества
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[хсейрахского района (по согласованито)

[[ило то. т.

- врач-оториноларинголог

[ицкиев с. А.

- врач-стоматолог

Анцллотия
2016 г.

/,

х,! ?8

|1еренень
равоохран ен ия Республики }1нц!цетия'

уч рел(ден и й зд
амбулаторное
обеспечивак)щих

обследование гра)!(дан
2000 года роясдения и стар!ших возрастов' подле2[(ащих
и стационарное

первоначальной постановке на воинский унет в2017 гоА}
1.

[осударственное

бтодхсетное

учрех(дение

республиканская к.;1ицическая больница>).

2.

[осударственное бгод>кетное

учрех{дение

<<}1нцтшская

<<Республиканский

ко)кно-венерологический диспансер>).

[осударственное казенное

здравоохранения
учре)кдение
<<Республиканский психоневрологиче ский и наркологически й дисланс ер) .
4. [осударственное б:одх<етное учрех(дение <Ресгубликанский
3.

противотуберкулезньтй диспансер>).
5.

[осударственное бтодэкетное учре}(дение

<<Республиканска'1

стоматологическая полик.]1иника им. м-Б. Ф. йальсагова>.

|осударственное бтодх<етное

учре)кдение

здравоохранения

учре)кдение

здравоохранен|4я

учрея(дение

здравоохранения

6уня<енская ценщ€|-пьная районная больница>> .
9. [осударственное бтодт<етное учре)|цение
<<1!1алго бекская ценщ €}ль ная районная больницо>.

здравоохранения

6.

<Ёазрановск€ш

городск€|"'{

больница>>.

7.[осударственное

<<Республиканск€ш{

8.

бтодх<етное

поликлиника).

[осударственное

бтодх<етное

<

10.

[осударственное бгоджетное учре)кдение

<1(арабулакск€|я
11.

здравоохранения

городская больница>.

[осударственное бтод>кетное учре)кдение

к,,{>кейрахская р айонная

б

ольница>>.

здравоохранения

