
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 28 сентября 2017 г. № 2123 
 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении Плана работы призывной комис-
сии муниципального образования «Котлас» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-Ф3 

«О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом 
от 25.07.2002 № ПЗ-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 
Положением о призыве на военную службу граждан Российской Феде-
рации, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2006 № 663, Инструкцией по подготовке и проведе-
нию мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан 
Российской Федерации, не пребывающих в запасе, утвержденной при-
казом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400, 
в целях организованного проведения призыва граждан на военную 
службу и направления граждан на альтернативную гражданскую служ-
бу в октябре - декабре 2017 года, руководствуясь статьями 34 и 37 
Устава муниципального образования «Котлас», администрация муни-
ципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить План работы призывной комиссии МО «Котлас со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить персональный состав врачей-специалистов и сред-
него медицинского персонала на период проведения призыва граждан 
МО «Котлас» на октябрь-декабрь 2017 года согласно приложению    
№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить расчет о выделения легкового автотранспорта для 
оповещения, розыска и обеспечения прибытия на заседание призыв-
ной комиссии МО «Котлас» граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу осенью 2017 года согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению. 

4. Утвердить график работы призывной комиссии МО «Котлас» 



 

в октябре-декабре 2017 г. согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

5. Утвердить график работы врачей-специалистов на медицин-
ской комиссии в октябре-декабре 2017 г. согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению. 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации МО «Котлас в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя главы администрации МО «Котлас» Бур-
баха Александра Андреевича. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                               А. В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
      ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 



 

      к постановлению администрации  
      МО «Котлас» 
      от 28.09.2017 г. № 2123 
 
 

План работы призывной комиссии МО «Котлас»  
 

№  
п/п 

Проводимые меро-
приятия 

Исполнитель Сроки испол-
нения 

Примечания Отметка о 
выполнении 

1. Для медицинского 
освидетельствования 
призывников выде-
лить необходимое 
количество врачей и 
среднего медицин-
ского персонала. 
Оплата за счет выде-
ленных средств Ми-
нистерства обороны, 
по предъявлению 
счетов, в пределах 
установленных кре-
дитов, предусмот-
ренных сметой на 
2017 год. 

 

Главные врачи  
 «Котласская централь-
ная городская больница 
им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)», 
 «Котласский Психо-
неврологический дис-
пансер» 

до 15 сентября 
2017 г. 

  

2. В поликлиниках ГУ 
«Северный медицин-
ский центр им. Се-
машко» и Котласской 
центральной город-
ской больницы, орга-
низовать работу 
рентгенкабинета для 
проведения флюоро-
графического иссле-
дования органов 
грудной клетки, ка-
бинета функциональ-
ной диагностики для 
проведения ЭКГ, ра-
боту лаборатории для  
исследования анализа 
мочи на удельный 
вес,  белок, общего  
анализа-крови (РОЭ, 
лейкоцитоз, гемогло-
бин) 

Главный врач  
 «Котласская 
центральная городская 
больница им.святителя 
Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)»  

 

с 02 октября 
до 31 декабря  

2017  
года 

  

3. Обеспечить проведе-
ние внеочередного 
обследования и лече-

Главные врачи  
 «Котласская централь-
ная городская больница 

с 02 октября 
до 31 декабря  

2017 года 

  



 

ния в амбулаторных 
условиях и госпита-
лизацию в отделени-
ях стационара  при-
зывников в лечебных  
учреждениях  города,  
на условиях  предо-
ставления медицин-
ских услуг по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию. 

им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)»  
 «Котласский Психо-
неврологический дис-
пансер» 

4. Осуществлять госпи-
тализацию лиц при-
зывного возраста, по 
направлению военно-
го комиссариата в 
Котласской цен-
тральной  городской  
больнице в отделени-
ях:  
 - урологическое  от-
деление; 
 -  офтальмологиче-
ское отделение;  
- ЛОРотделение;  
- терапевтическое  
отделение;  
- кардиологическое  
отделение;  
- хирургическое  от-
деление; 

Главный врач  
 «Котласская централь-
ная городская больница 
им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» 

с 02 октября 
до 31 декабря  

2017 года 

  

5. Обеспечить явку  
врачей  и заведую-
щих     отделений 
указанных в пункте 4  
в военный   комисса-
риат по городу Кот-
лас и Коряжма, Кот-
ласского района АО 
на  инструкторско-
методическое  заня-
тие  

Главные врачи  
 «Котласская централь-
ная городская больница 
им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)»  
 «Котласский Психо-
неврологический дис-
пансер» 

к 09:00   
02 октября 
2017 года 

  

6. Организовать  эф-
фективное  лечение 
больных призывни-
ков с заболеваниями,  
выявленными при 
прохождении меди-
цинского освидетель-
ствования  в период 
проведения призыва. 

Главный врач  
 «Котласская централь-
ная городская больница 
им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)»   

с 02 октября 
до 31 декабря  

2017 года 

  

7. Обеспечить  прове-
дение  инструктор-

Главные врачи  
 «Котласская централь-

Согласно от-
дельного плана 

  



 

ско-методических  
семинаров внутри  
ЛПУ с врачами, 
зав.отделениями, 
обеспечивающими 
работу  с лицами  
призывного   возрас-
та. 

ная городская больница 
им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)»  
 «Котласский Психо-
неврологический дис-
пансер» 

8. Назначить  лиц, от-
ветственных  за свое-
временное информи-
рование отдела воен-
ного комиссариата 
АО о дате поступле-
ния или  назначенной  
дате госпитализации   
в  отделения стацио-
нара, акте выписки из   
отделения призывни-
ков направленных в 
ЛПУ. 

Главный врач  
 «Котласская централь-
ная городская больница 
им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» 

до 02 октября 
2017 г. 

  

9. Выделять ежедневно  
места для проведения   
функциональной диа-
гностики, на услови-
ях  предоставления   
медицинских услуг 
по обязательному 
страхованию  

Главный врач  
 «Котласская централь-
ная городская больница 
им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» 

с 02 октября 
до 31 декабря  

2017 года 

  

10. Организовать работу 
стоматологического   
кабинета  на 1 рабо-
чее место. 

Главный врач городской 
стоматологической   по-
ликлиники   

с 02 октября 
до 31 декабря  

2017 года 

  

11. Организовать состав-
ление аналитической 
справки о прохожде-
нии призывниками 
медицинского обсле-
дования и лечения. 

Главный врач 
 «Котласская централь-
ная городская больница 
им.святителя Луки 
(В.Ф. Войно-
Ясенецкого)»  

К 1 и 30 числу 
ежемесячно,  

в период про-
ведения при-

зыва 

  

12. Для обеспечения ра-
боты призывной   
комиссии  в целях  
оповещения, розыска   
граждан,   укло-
няющихся   от  при-
зыва,   выделить   
легковой   транспорт 
(по заявке военного 
комиссариата АО) 
Оплату произвести за 
счет Министерства 
обороны, по предъ-
явлению счетов,  в 

Администрация  
МО «Котлас» 

Согласно 
приложения  
№ 3 к поста-

новлению 

  



 

пределах установ-
ленных кредитов, 
предусмотренных  
сметой на 2017  год. 

13. В соответствии с п. 3 
ст. 4 ФЗ "О воинской 
обязанности и 
военной службе" 
производить розыск, 
а при наличии 
законных оснований, 
задержание и 
доставление на 
призывной пункт ВК 
граждан, 
уклоняющихся от 
мероприятий 
связанных с 
призывом на 
военную службу. 

Начальник   
ОМВД России 
«Котласский»  
полковник полиции Ру-
кавишников Э.Н. 

Постоянно   

14. Для обеспечения об-
щественного порядка 
в отделе военного 
комиссариата при от-
правке  призывников 
на областной сбор-
ный пункт (от здания 
отдела до железнодо-
рожного вокзала ст. 
Котлас-Южный, либо 
при отправке при-
зывников от здания 
отдела ВК на автобу-
се), выделять наряд 
полиции в соответ-
ствии с графиком от-
правок команд. 

Начальник   
ОМВД России 
«Котласский»  
полковник полиции Ру-
кавишников Э.Н. 

Согласно от-
дельного гра-

фика 

  

15. Направлять в воен-
ный комиссариат го-
родов Котлас и Ко-
ряжма, Котласского 
района Архангель-
ской области одного 
сотрудника полиции 
на постоянной основе 
для проведения ро-
зыска и обеспечения 
прибытия на заседа-
ние призывной ко-
миссии призывников, 
уклоняющихся от 
мероприятий связан-
ных с призывом на 

Начальник   
ОМВД России 
«Котласский»  
полковник полиции Ру-
кавишников Э.Н 

с 02 октября 
до 31 декабря  

2017 года 

  



 

военную службу. В 
период проведения 
массовых акций по 
розыску граждан, 
уклоняющихся от 
мероприятий, связан-
ных с призывом на 
военную службу 
предоставлять в рас-
поряжение ВК до-
полнительные силы 
по согласованию. 

16. Своевременно ин-
формировать воен-
ный комиссариат го-
родов Котлас и Ко-
ряжма, Котласского 
района Архангель-
ской области о граж-
данах, подлежащих 
призыву на военную 
службу, в отношении 
которых возбуждено 
уголовное дело по 
факту производства, 
хранения и сбыта 
наркотиков. 

Начальник    
УКОН ОМВД России 
«Котласский»   

постоянно   

17. В дни отправок ко-
манд призывников на 
сборный пункт Ар-
хангельской области 
производить кон-
трольный медицин-
ский осмотр призыв-
ников. 

Врач – терапевт, 
Фельдшер 
ВК 
Стёпина Г.Н. 

В дни отправок 
команд при-

зывников 

  

18. Проводить медицин-
ское освидетельство-
вание призывников и 
заседание призывной 
комиссии МО «Кот-
лас». 

Председатель и члены 
призывной комиссии, 
врачи-специалисты 

Согласно гра-
фика проведе-
ния комиссий 

  

19. Своевременно опо-
вещать призывников 
о вызове их по по-
вестке военного ко-
миссариата городов 
Котлас и Коряжма, 
Котласского района 
Архангельской обла-
сти на призывную и 
медицинскую комис-
сии. Обеспечить воз-
можность их свое-

Руководители предпри-
ятий, организаций и 
общеобразова-тельных 
учреждений города. 

с 02 октября 
до 31 декабря  

2017 года 

  



 

временной явки для 
мероприятий связан-
ных с призывом на 
военную службу. Не 
отправлять в коман-
дировки за пределы 
города Котласа при-
зывников, подлежа-
щих призыву 

20. Провести 1-дневные 
инструкторско-
методические заня-
тия  с членами при-
зывных комиссий, 
врачами – специали-
стами, привлекаемы-
ми к медицинскому 
освидетельствованию 
призывников, техни-
ческими работниками 
и лицами обслужи-
вающего персонала, 
привлекаемыми для 
работы на призывном 
пункте, начальника-
ми отделов кадров 
(нач. ВУС) предприя-
тий, организаций, 
учреждений и учеб-
ных заведений о по-
рядке оповещения 
призывников. Вру-
чить им повестки для 
оповещения призыв-
ников. 

Военный Комиссар,  
начальник отделения  
ПиПГна ВС    

К 09.00 часам 
02 октября 
2017 года 

  

21. Проводить работу по 
разъяснению населе-
нию нормативных 
правовых актов по 
вопросам призыва 
граждан на военную 
службу. 

Члены призывной  
комиссии 

постоянно   

 



 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
      к постановлению администрации  
      МО «Котлас» 
      от 28.09.2017 г. № 2123 
 
 

Персональный состав врачей-специалистов и среднего меди-
цинского персонала на период проведения призыва граждан МО 

«Котлас» на октябрь-декабрь 2017 года  
 

№ 
п/п 

Специалист Ф.И.О. Наименование 
организации от которой выделяется спе-

циалист 
1. Хирург 

 
Дублер 
 

Паронян В.Г. 
 
Шухтин А.Ю. 

ГБУЗ АО «Котласская центральная го-
родская больница им.святителя Луки 
(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

2. Невропатолог 
 
Дублер 
 

Павлов Д.В. 
 
Старцева Н.А 

ГБУЗ АО «Котласская центральная го-
родская больница им.святителя Луки 
(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

3. Оториноларинголог 
 

Дублер 
 

Слободская М.Н. 
 
Воскресенский А.Б. 

ГБУЗ АО «Котласская центральная го-
родская больница им.святителя Луки 
(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

4. Дерматовенеролог  
 
Дублер 
 

Юдина Г.А. 
 

Степаненко Д.В 

ГБУЗ АО «Котласская центральная го-
родская больница им.святителя Луки 
(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

5. Стоматолог 
 

Дублер 

Мелехина З.А. 
 

Ерошин К. Е. 

ГАУЗ АО «Котласская городская стома-
тологическая поликлиника» 
 

6. Врач-окулист 
 

Дублер 
 

Вирютина Ю. 
 

Хусанов С.С.. 

ГБУЗ АО «Котласская центральная го-
родская больница им.святителя Луки 
(В.Ф.Войно-Ясенецкого)»  
 

7. Врач-психиатр 
 
Дублер 
 

Кривенко И.И. 
 

Ануфриев С.Н. 

ГБУЗ АО «Котласский Психоневроло-
гический диспансер» 

Средний медицинский состав 
8. Медсестра 

 
Секретарь- дублер 

8 
 
1 

ГБУЗ АО «Котласская центральная го-
родская больница им.святителя Луки 
(В.Ф.Войно-Ясенецкого)»  
 

 



 

 
      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
      к постановлению администрации  
      МО «Котлас» 
      от 28.09.2017 г. № 2123 

 
 

Расчет о выделения легкового автотранспорта для оповещения, 
розыска и обеспечения прибытия на заседание призывной комис-

сии МО «Котлас» граждан, подлежащих призыву на военную 
службу осенью 2017 года 

 

Предприятие 
Дата выделения автомобилей 

октябрь ноябрь декабрь 
Администрация 
МО «Котлас» 

11,20  02,28 12 

 
 



 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
      к постановлению администрации  
      МО «Котлас» 
      от 28.09.2017 г. № 2123 

 
 

График работы призывной комиссии МО «Котлас»  
в октябре-декабре 2017 г. 

 

    Категория 

 
Дата вызова (количество граждан) 

Всего 
дней  

Всего 
граждан. 

октябрь ноябрь декабрь   
дата кол-во дата кол-во дата кол-во 

Призывная  
комиссия 

02 
03 
05 
09 
10 
12 
13 
16 
18 
19 

36 
29 
26 
18 
30 
21 
21 
26 
27 
20 

07 
30 

42 
38 

14 
  
  
  

38 
  
  

13 414 

ВСЕГО дней 
и граждан 

10 254 2 80 2 76 13 414 

 
 
 
 



 

      ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
      к постановлению администрации  
      МО «Котлас» 
      от 28.09.2017 г. № 2123 

 
 
 

График работы врачей-специалистов на медицинской  
комиссии в октябре-декабре 2017 г. 

 

Категория 

Дата вызова (количество граждан) Всего 
дней  

Всего 
граждан 

октябрь ноябрь декабрь   
дата кол-во дата кол-во дата кол-во 

Призывная 
комиссия 

02 
03 
05 
09 
10 
12 
13 
16 
18 
19 

36 
29 
26 
18 
30 
21 
21 
26 
27 
20 

07 
30 

42 
38 

14 
  
  
  

38 
  
  

13 414 

Всего дней и 
граждан 

10 254 2 80 2 76 13 414 
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