
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 марта 2016 г. № 740 
 

г. КОТЛАС 

 

О  мероприятиях  по  подготовке  и проведению  

очередного призыва граждан на военную службу весной  2016 года   

 

В соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ от 

28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 «Об 

утверждении Положения о призыве на военную службу граждан РФ», 

распоряжением Губернатора Архангельской области от 14.03.2016    

№ 182-р «О мероприятиях по проведению призыва на военную 

службу и направлению граждан на альтернативную гражданскую 

службу в апреле-июле 2016 года», для подготовки и проведения 

очередного призыва на военную службу,  руководствуясь статьями 34 

и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Отделу военного комиссариата Архангельской области по   

г. Котлас, Коряжма и Котласскому району провести призыв граждан   

1989-1998 годов рождения на военную службу  в  городе Котласе        

с  01  апреля по  15 июля 2016 года. 

2. Утвердить: 

2.1. Основной и резервный состав призывной комиссии МО 

«Котлас»  (приложение  № 1). 

2.2. План работы призывной комиссии МО «Котлас» 

(приложение № 2). 

2.3. Расчет выделения врачей и среднего медицинского 

персонала (приложение № 3). 

2.4. График работы призывной комиссии МО «Котлас» 

(приложение № 4). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И.о. Главы администрации 

МО «Котлас»                                                                            А.Е. Мосеев 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации  

МО «Котлас» 

от 30 марта 2016 г. № 740 

 

СОСТАВ 

призывной   комиссии   МО «Котлас» 

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 

 

Бральнин Андрей Владимирович  - председатель комиссии,    

Глава МО «Котлас» 

 

Шумилин Вадим Борисович 

 

- заместитель председателя 

комиссии, начальник отдела 

военного комиссариата 

Архангельской области по   

г. Котлас, Коряжма и 

Котласскому району (по 

согласованию) 

 

Климко Анна Ивановна - секретарь комиссии, 

фельдшер отдела военного 

комиссариата Архангельской 

области по г. Котлас, 

Коряжма и Котласскому 

району (по согласованию) 

 

Гришуков Николай Петрович - врач, руководящий работой 

по медицинскому 

освидетельствованию 

граждан, врач-терапевт 

отдела военного 

комиссариата Архангельской 

области по г. Котлас, 

Коряжма и Котласскому 

району (по согласованию) 

 

Терёхина Елена Владимировна - ведущий специалист 

Комитета по образованию 

Управления по социальным 

вопросам администрации 

МО «Котлас» 

 

 



Стрекаловская Людмила 

Вениаминовна 

- директор ГКУ 

Архангельской области ЦЗН 

г. Котласа (по согласованию) 

 

Нюхина Надежда Анатольевна  - инспектор направления 

ООП ОМВД  России 

«Котласский» 

ст. л-т полиции  (по 

согласованию) 

 

Вязовой Дмитрий Николаевич  - старший помощник 

начальника отдела военного 

комиссариата Архангельской 

области по г. Котлас, 

Коряжма и Котласскому 

району по правовой работе 

(по согласованию)   

 

Колесникова Галина Анатольевна  - представитель Комитета  

солдатских матерей (по 

согласованию) 

 

 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 

 

Ярыгин Эдуард Юрьевич 

 

- председатель комиссии, 

председатель Комитета 

гражданской защиты  

администрации МО 

«Котлас»  

 

Вязовой Дмитрий Николаевич  - заместитель председателя 

комиссии, старший 

помощник начальника 

отдела военного 

комиссариата Архангельской 

области по г. Котлас, 

Коряжма и Котласскому 

району по правовой работе 

(по согласованию) 

 

Виричева Галина Михайловна 

 

- секретарь комиссии, 

медицинская сестра  ГБУЗ 

АО «Котласская центральная 

городская больница им. 



святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»  (по 

согласованию) 

 

 

Кузнецова Марина Васильевна 

 

- врач, руководящий работой 

по медицинскому 

освидетельствованию 

граждан, врач-хирург ГБУЗ 

АО «Котласская центральная 

городская больница им. 

святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)» (по 

согласованию) 

 

Лазарева Людмила Владимировна - ведущий специалист 

Комитета по культуре, 

туризму и молодёжной 

политике Управления по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» (по согласованию) 

 

Ипатова Ирина Сергеевна - заместитель директора ГКУ 

Архангельской области 

ЦЗН г. Котласа  (по 

согласованию) 

 

Костин Александр Николаевич - старший участковый 

уполномоченный полиции 

ОМВД России «Котласский» 

м-р полиции  

(по согласованию) 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации МО «Котлас» 

от 30 марта 2016 г. № 740 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

ПРИЗЫВНОЙ  КОМИССИИ  МО  «КОТЛАС» 
 

№  

п/п 

 

Проводимые мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Приме-

чания 

Отметка о 

выполне-

нии 

1. Выделение необходимого количества 

врачей и среднего медицинского 

персонала согласно расчета (при-

ложение № 3) для медицинского 

освидетельствования призывников. 

Оплата предъявленных счетов (за счет 

выделенных средств Министерства 

обороны) в пределах установленных 

кредитов, предусмотренных  сметой 

на 2016 год. 

Главные врачи  

ГБУЗ АО 

«Котласская 

центральная 

городская больница 

им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»  

 «Котласский 

Психоневрологическ

ий диспансер» 

до 31 марта 

2016 г. 

  

2. Организация работы рентгенкабинета 

в поликлиниках ГУ «Северный 

медицинский центр им. Семашко» и  

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им. святителя 

Главные врачи  

 ГБУЗ АО 

«Котласская 

центральная 

городская больница 

с 01 апреля 

до 15 июля  

2016 года 

  



Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»  

для проведения  флюорографического   

исследования органов грудной   

клетки,   кабинета  функциональной   

диагностики для  проведения ЭКГ, а 

также  работы лаборатории   для   

исследования анализа мочи на 

удельный вес, белок, общего  анализа-

крови (РОЭ, лейкоцитоз, гемоглобин). 

 

им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»  

  

3. Проведение внеочередного   

обследования и лечения в 

амбулаторных условиях и   

госпитализация в отделения   

стационара призывников  в  лечебных  

учреждениях   города,   на  условиях  

предоставления  медицинских  услуг  

по   обязательному  медицинскому   

страхованию. 

Главные врачи  

ГБУЗ АО 

«Котласская 

центральная 

городская больница 

им.святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»  

 «Котласский 

Психоневрологическ

ий диспансер» 

с 01 апреля 

до 15 июля  

2016 года 

  

4. Госпитализация  лиц призывного  

возраста по направлению военного  

комиссариата в ГБУЗ АО «Котласская 

центральная городская больница им. 

святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)» в:  

Главные врачи ГБУЗ 

АО  «Котласская 

центральная 

городская больница 

им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

с 01 апреля 

до 15 июля  

2016 года 

  



 -  урологическое  отделение; 

 -  офтальмологическое отделение;          

 -  ЛОР  отделение;  

 -  терапевтическое  отделение;   

 -  кардиологическое  отделение;  

 -   хирургическое  отделение. 

 

Ясенецкого)»  

5. Проведение инструкторско-

методического  занятия  с  врачами  и  

заведующими отделений, 

участвующих в призыве граждан,  в  

отделе военного   комиссариата АО 

 

 

 

Главные врачи ГБУЗ 

АО «Котласская 

центральная 

городская больница 

им.святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»  

 «Котласский 

Психоневрологическ

ий диспансер» 

 

в 10:00   

31 марта 2016 

года 

  

6. Организация   эффективного  лечения 

больных призывников с  

заболеваниями,   выявленными   при   

прохождении   медицинского освиде-

тельствования  в  период проведения 

призыва. 

Главные врачи 

ГБУЗ АО  

 «Котласская 

центральная 

городская больница 

им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»   

 

с 01 апреля 

до 15 июля  

2016 года 

  



7. Проведение инструкторско-

методических семинаров внутри   

ЛПУ   с  врачами, заведующими   

отделениями, обеспечивающими   

работу  с лицами   призывного   

возраста. 

Главные врачи  

ГБУЗ АО  

 «Котласская 

центральная 

городская больница 

им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»  

 «Котласский 

Психоневрологическ

ий диспансер» 

Согласно 

отдельного 

плана 

  

8. Назначение  лиц,   ответственных  за   

своевременное   информирование 

отдела военного   комиссариата АО о  

дате  поступления   или   назначенной  

дате   госпитализации   в  отделения   

стационара,   акте   выписки   из   

отделения призывников,  направлен-

ных в ЛПУ. 

Главные врачи  

ГБУЗ АО  

 «Котласская 

центральная 

городская больница 

им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»  

до 05 апреля 

2016 г. 

  

9. Выделение  места  для  ежедневного 

проведения   функциональной диаг-

ностики, на условиях  предоставления   

медицинских услуг по  обязательному   

страхованию 

Главные врачи  

ГБУЗ АО  

 «Котласская 

центральная 

городская больница 

им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»  

с 01 апреля 

до 15 июля  

2016 года 

  



10. Организация   работы   стоматологи-

ческого кабинета на 1 рабочее  место. 

Главный   врач 

городской 

стоматологической   

поликлиники   

с 01 апреля 

до 15 июля  

2016 года 

  

11. Составление аналитической справки о 

прохождении призывниками меди-

цинского обследования и лечения. 

Главные врачи  

ГБУЗ АО  

 «Котласская 

центральная 

городская больница 

им. святителя Луки 

(В.Ф. Войно-

Ясенецкого)»   

К 1 и 30 числу 

ежемесячно,  

в период 

проведения 

призыва 

  

12. Осуществление розыска и задержания 

(при наличии законных оснований),    

доставление на призывной пункт 

ОВКАО граждан, уклоняющихся от 

мероприятий, связанных с призывом 

на военную службу. 

Начальник   

ОМВД России 

«Котласский»  

подполковник 

полиции Паутов Д.А. 

Постоянно   

13. Обеспечение общественного порядка 

в отделе военного комиссариата при 

отправке  призывников на областной 

сборный пункт (от здания отдела до 

железнодорожного вокзала ст. 

«Котлас-Южный», либо при отправке 

призывников от здания ОВКАО на 

автобусе). Выделение наряда полиции 

в соответствии с графиком отправок 

Начальник   

ОМВД России 

«Котласский»  

подполковник 

полиции Паутов Д.А. 

Согласно 

отдельного 

графика 

  



команд. 

14. Направление в отдел военного 

комиссариата Архангельской области 

по г. Котлас, Коряжма и Котласскому 

району одного сотрудника полиции на 

постоянной основе для проведения 

розыска и обеспечения прибытия на 

заседание призывной комиссии 

призывников, уклоняющихся от 

мероприятий, связанных с призывом 

на военную службу. В период 

проведения массовых акций по 

розыску граждан, уклоняющихся от 

мероприятий, связанных с призывом 

на военную службу, предоставление в 

распоряжение ОВКАО дополнитель-

ных сил по согласованию. 

Начальник   

ОМВД России 

«Котласский»  

подполковник 

полиции Паутов Д.А. 

с 01 апреля 

до 15 июля  

2016 года 

  

15. Информирование отдела военного 

комиссариата Архангельской области 

по г. Котлас, Коряжма и Котласскому 

району о гражданах, подлежащих 

призыву на военную службу, в 

отношении которых возбуждено уго-

ловное дело по факту производства, 

хранения и сбыта наркотиков. 

 

 

Начальник   МРЭО 

РУ ФСКН России по 

Архангельской 

области  

полковник полиции 

Вострых М.В. 

постоянно   



16. Проведение контрольного 

медицинского осмотра призывников в 

дни отправок команд призывников на 

сборный пункт Архангельской 

области. 

Врач – терапевт, 

Фельдшер 

ОВКАО 

Климко А.И. 

В дни отправок 

команд 

призывников 

  

17. Проведение медицинского 

освидетельствования призывников и 

заседания призывной комиссии МО 

«Котлас». 

Председатель и 

члены призывной 

комиссии, врачи-

специалисты 

Согласно 

графика 

проведения 

комиссий 

  

18. Оповещение призывников о вызове их 

по повестке отдела военного 

комиссариата Архангельской области 

по г. Котлас, Коряжма и Котласскому 

району на призывную и медицинскую 

комиссии. Обеспечение их 

своевременной явки для мероприятий, 

связанных с призывом на военную 

службу. Недопущение отправки в 

командировки за пределы города 

Котласа лиц, подлежащих призыву. 

Руководители 

предприятий, 

организаций и 

общеобразова-

тельных учреждений 

города. 

с 01 апреля 

до 15 июля  

2016 года 

  

19. Проведение однодневных 

инструкторско-методических занятий  

с членами призывных комиссий, 

врачами – специалистами, 

привлекаемыми к медицинскому 

освидетельствованию призывников, 

техническими работниками и лицами 

Начальник отдела, 

начальник отделения  

ПиПГна ВС    

К 10.00 часам 

31 марта 

2016 года 

  



обслуживающего персонала, 

привлекаемыми для работы на 

призывном пункте, начальниками 

отделов кадров (нач. ВУС) предприя-

тий, организаций, учреждений и 

учебных заведений о порядке 

оповещения призывников. Вручение 

повестки для оповещения 

призывников. 

20. Проведение работы по разъяснению 

населению нормативных правовых 

актов по вопросам призыва граждан 

на военную службу. 

Члены призывной 

комиссии 

постоянно   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации МО «Котлас» 

от 30 марта 2016 г. № 740 

 

РАСЧЕТ 

выделения врачей и среднего медицинского персонала   

на период проведения призыва граждан МО «Котлас» на октябрь-декабрь 2016 года  
 

№ 

п/п 
Специалист 

 

Фамилия и инициалы 

 

Кем 

выделяется 

1. 

Хирург 

 

 

Дублер 

 

 

Кузнецова М.В. 

 

 

Рогачев Ю.Г. 

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)»  

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

2. 

Невропатолог 

 

 

Дублер 

 

 

Павлов Д.В. 

 

 

Старцева Н.В. 

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

3. 

Оториноларинголог 

 

 

 

Слободская М.Н. 

 

 

 

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

 



Дублер Воскресенский А.Б. ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

4. 

Дерматовенеролог 

 

 

Дублер 

Степаненко Д.В. 

 

 

Юдина Г.А. 

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

5. 

Стоматолог 

 

Дублер 

Мелехина З.А. 

 

Ерошин К. Е. 

ГАУЗ АО «Котласская городская 

стоматологическая поликлиника» 

ГАУЗ АО «Котласская городская 

стоматологическая поликлиника» 

6. 

Врач-окулист 

 

 

Дублер 

 

 

Цырятьева Е.Н. 

 

 

Хусанов С.С. 

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)»  

ГБУЗ АО «Котласская центральная 

городская больница им.святителя Луки 

(В.Ф.Войно-Ясенецкого)» 

7. 

Врач-психиатр 

 

Дублер 

 

Кривенко И.И. 

 

Ануфриев С.Н. 

ГБУЗ АО «Котласский 

Психоневрологический диспансер»  

ГБУЗ АО «Котласский 

Психоневрологический диспансер»  
 

 

 

 



Средний медицинский персонал 

№ 

п/п 
Специалист Количество  

1. 

Медсестра 

 

Секретарь- дублер 

 

8 

 

 

1 

ГБУЗ АО «Котласская центральная городская 

больница им.святителя Луки (В.Ф.Войно-

Ясенецкого)» 

ГБУЗ АО «Котласская центральная городская 

больница им.святителя Луки (В.Ф.Войно-

Ясенецкого)» 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации МО «Котлас» 

от 30 марта 2016 г. № 740 

 

ГРАФИК 

работы призывной комиссии МО «Котлас» 
 

Категория 

Дата вызова (количество граждан) ВСЕГО 

дней  

ВСЕГО 

гражд. апрель май июнь июль 

дата кол-во дата кол-во дата кол-во дата кол-во 

Призывная 

комиссия 

04 

05 

07 

08 

11 

12 

14 

18 

19 

21 

36 

29 

26 

18 

30 

21 

21 

26 

37 

34 

19 42 20 

21 

23 

30 

18 

17 

27 

14 

05 42 16 438 

ВСЕГО: 10 278 1 42 4 76 1 42 16 438 

 



Г Р А Ф И К 

работы врачей-специалистов на медицинской комиссии в апреле-июле 2016 года 
 

Категория 

Дата вызова (количество граждан) ВСЕГО 

дней  

ВСЕГО 

гражд. апрель май июнь июль 

дата кол-во дата кол-во дата кол-во дата кол-во 

Призывная 

комиссия 

04 

05 

07 

08 

11 

12 

14 

18 

19 

21 

36 

29 

26 

18 

30 

21 

21 

26 

37 

34 

19 42 20 

21 

23 

30 

18 

17 

27 

14 

05 42 16 438 

ВСЕГО: 10 278 1 42 4 76 1 42 16 438 

 


