
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 
     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 декабря 2011г.                            №25  

с. Ботлих 

 

О первоначальной постановке граждан 1995 года рождения на воинский учет 
 

 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» постановляю: 

 

1. Провести с 11.01.2012г. по 31.03.2012г. первоначальную постановку 

граждан 1994 года рождения  на воинский учет и для организации этой работы 

создать комиссию в составе: 

Основной состав комиссии: 
- Умайгаджиев А.Ш. – начальник отдела ВК РД по Ботлихскому району, 

председатель комиссии; 

- Абдулдибиров А.М. - заместитель главы администрации по общественной 

безопасности МР «Ботлихский район», член комиссии; 

- Алиев М.М. - старший помощник начальника отделения (ППНГВСК) по 

проф. отбору  отдела ВК РД по Ботлихскому району, член комиссии; 

Шайдуллаева З.М. - фельдшер отдела ВК РД по Ботлихскому району, 

секретарь комиссии; 

Врачи - специалисты МУЗ «Ботлихская ЦРБ», члены комиссии: 

- Сулейманов И.Г. – терапевт, старший врач; 

- Нурмагомедов Г.Л. – хирург;  

- Расулов А.И. – ЛОР;  

- Магомаева А.О. – окулист;  

- Сакидибиров Ш.Г. – невропатолог, психиатр;  

- Хизбулаев Р.М. – рентгенолог;  

- Ибрагимова Х.М. – дерматолог;  

- Магомедов Г.М. – стоматолог.  

Резервный состав комиссии: 
- Ибрагимов О.Р. - начальник отделения (ПППУМР) отдела ВК РД по 

Ботлихскому району, председатель  комиссии;   

- Заурбеков Д.А. - заместитель главы администрации МР «Ботлихский 

район», член комиссии;   

- Сурхаев Ш.Д. - начальник отделения (ППНГВСК) отдела ВК РД по 

Ботлихскому району , член комиссии; 



 - Нурмагомедова Р.М. – медсестра МУЗ «Ботлихская ЦРБ», секретарь 

комиссии; 

 

Врачи - специалисты МУЗ «Ботлихская ЦРБ», члены комиссии: 

- Омарова И.Н. – терапевт, старший врач;  

- Магомедов И.Р. – хирург;  

- Шахрудинова З.Ш. – невропатолог, психиатр;  

- Магомаев З.А. – ЛОР;  

- Казаналипова А.М. – стоматолог;  

- Алиева Х. Р. – дерматолог;  

- Муслимов Х.А. – окулист.  

 

 2. Начальнику отдела ВК РД по Ботлихскому району Умайгаджиеву А.Ш. 

довести до глав сельских поселений, руководителей организаций на территории 

муниципального района порядок и сроки проведения первоначальной постановки 

граждан на воинский учет и создать необходимые условия его проведения. 

3. Рекомендовать главам  сельских поселений, руководителям организаций 

обеспечить явку граждан для постановки на воинский учет  на призывной участок 

района в сроки, установленные отделом ВК РД по Ботлихскому району. 

Подлежащих постановке на воинский учет гражданам 1995 года рождения на 

медицинскую комиссию должны сопровождать представители администраций 

сельских поселений и организаций. 

4. Медицинское освидетельствование подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет граждан 1995 года рождения произвести на 

призывном участке отдела ВК РД по Ботлихскому району. Нуждающихся в 

лечении и обследовании лиц направить в МУЗ «Ботлихская ЦРБ». 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Ботлихскому району Гаджиеву 

М.О. организовать розыск и задержание граждан 1995 года рождения, 

уклоняющихся от первоначальной постановки на воинский учет, по спискам, 

представляемым отделом ВК РД по Ботлихскому району.   

6. Рекомендовать директору ГУ - КЦСОН в МР «Ботлихский район» 

Магомаеву И.Н. выделить одного технического работника в распоряжение отдела 

ВК РД по Ботлихскому району по заявке отдела для оказания помощи в работе 

комиссии. 

7. Учитывая отсутствие постоянно действующего транспортного сообщения 

и неудовлетворительное состояние дорог поручить начальнику отделу ВК РД по 

Ботлихскому району Умайгаджинву А. и главам сельских поселений провести 

первоначальную постановку на воинский учет граждан,  проживающих в 

прикутанных хозяйствах района, в отделе ВК РД по Бабаюртовскому району. 

8. Начальнику отдела ВК РД по Ботлихскому району Умайгаджиеву А.Ш. 

представить информацию о проделанной работе главе муниципального района в 

срок до 01.04.2012г. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела ВК РД по Ботлихскому району Умайгаджиева А.Ш. 

    

    Глава района                                                              М. Патхулаев 


