
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ /  <р. о 9. ^

Об организации и проведении призыва 
граждан 1990-1999 годов рождения 
на военную службу в октябре-декабре 2017 года, 
проживающих на территории города Кимры

В соответствии со статьями 7, 8, 19, 37, 47 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 2006 года № 
131-ФЭ, статьями 4, 5, 22, 25-28, 30, 31 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» 1998 года № 53-Ф3, Положением о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации» в целях обеспечения организованного 
призыва граждан на военную службу в октябре-декабре 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Работу призывной комиссии организовать в помещении призывного пункта 
военного комиссариата (города Кимры и Кимрского района Тверской области) с 13 часов в 
дни, утвержденные графиком работы призывной комиссии:

1) призывная комиссия города Кимры
- в октябре -  2, 3, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24 числа;
- в ноябре -  7, 14, 21, числа;
- в декабре -  12, 21 числа;

2. Медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную 
Службу проводить в помещении призывного пункта военного комиссариата (города Кимры и 
Кимрского района Тверской области) в дни работы призывной комиссии с 11.00 ч.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» Прокопенко А. А. для 
проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу:

- назначить врачей-специалистов: терапевта, хирурга, невропатолога, психиатра, 
окулиста, оториноларинголога, дерматовенеролога, 8 человек среднего медицинского 
персонала: 5 медсестер для врачей (терапевт, хирург, окулист, оториноларинголог, 
психиатр), медсестру для проведения антропометрических измерений, диух медсестер для 
проведения прививок;

- направить вышеуказанных врачей-специалистов 02 октября 2017 года к 11.00 ч. в 
военный комиссариат (города Кимры и Кимрского района Тверской области) для проведения 
инструкторско-методических занятий о порядке медицинского освидетельствования граждан 
при призыве на военную службу;



обеспечить в обязательном порядке проведения всем призывникам 
флюорографического исследования органов грудной клетки, ЭКГ, общих анализов крови и 
мочи, анализа крови на ВИЧ, исследование крови на сифилис, наркотических исследований;

- обеспечить проведение рентгеноскопии и других лабораторных исследований 
призывникам по письменному направлению председателя (заместителя председателя) 
призывной комиссии;

- обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву на военную службу 
по направлениям председателя (заместителя председателя) призывной комиссии в лечебно
профилактических учреждениях;

- выделить 10 коек в ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», необходимые медикаменты и 
инструментарий для проведения стационарного лечения и обследования призывников, по 
направлению председателя (заместителя председателя) призывной комиссии.

В случае невозможности дать медицинское заключение о годности гражданина к 
военной службе на месте направлять указанного гражданина на амбулаторное или 
стационарное медицинское обследование в Областную клиническую больницу (другие 
областные лечебно-диагностические учреждения).

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Кимрская стоматологическая поликлиника» 
Белоусовой В.М. для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу назначить стоматолога и направить его 02 октября 2017 года к
11.00 ч. в военный комиссариат (города Кимры и Кимрского района Тверской области) для 
проведения инструкторско-методических занятий о порядке медицинского 
освидетельствования граждан при призыве на военную службу.

5. Военному комиссару (города Кимры и Кимрского района Тверской области) 
Кумирову Ф. К.:

- подготовить помещения призывного пункта военного комиссариата (города Кимры 
и Кимрского района Тверской области) к работе врачей-специалистов;

- подготовить и провести 02 октября 2017 года инструкторско-методические занятия 
о порядке медицинского освидетельствования граждан при призыве на военную службу с 
врачами-специалистами медицинской комиссии;

- контролировать явку призывников на заседание призывной комиссии и в 
отношении отсутствующих лиц принимать меры по установлению причин их неявки;

- готовить и направлять в МО МВД России «Кимрский» обращения о доставлении 
гражданина, уклоняющегося от прохождения медицинского освидетельствования, в 
отношении которого военным комиссаром (города Кимры и Кимрского района Тверской 
области) возбуждено производство по делу об административном правонарушении;

- в случае уклонения призывника от призыва на военную службу направлять 
соответствующие материалы прокурору для решения вопроса о привлечении призывника к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- проверить готовность помещений призывного пункта к работе врачей- 
специалистов и призывной комиссии и решить вопрос обеспечении необходимым 
оборудованием и инвентарем.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кимрский» подполковнику полиции 
Шаблонину А. В.:

- для обеспечения общественного порядка выделять и направлять в военный 
комиссариат (города Кимры и Кимрского района Тверской области) оперативную группу в 
дни отправки призывников на областной сборный пункт на основании письменного 
обращения военного комиссара (города Кимры и Кимрского района Тверской области);

- производить розыск и при наличии законных оснований осуществлять задержание 
граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на военную службу по обращениям 
военного комиссара (города Кимры и Кимрского района Тверской области) в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации.

7. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности, 
учреждений и организаций, учебных заведений города Кимры:



- обеспечить своевременную и организованную явку призывников на призывной 
пункт военного комиссариата (города Кимры и Кимрского района Тверской области) для 
медицинского освидетельствования и призыва на военную службу;

- производить заблаговременный расчет и выдачу выходного пособия гражданам, 
призванным на военную службу.

8. Отделу по молодежной политике и культуре Администрации Города Кимры 
Тверской области (Васильевой Н. Ю.) совместно с военным комиссаром (города Кимры и 
Кимрского района Тверской области) организовать и провести День призывника.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации города Кимры.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по социальным вопросам Петрухно Е. Г.

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации С.В. Брагина


