
Российская Федерация (Россия) 
Республика Саха (Якутия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Поселок Айхал» 
Мирнинского района

Россия Федерацията (Россия) 
Саха вроспуубулукэтэ 

Мииринэй улууЬун 
Айхал беЬувлэгин 

муниципальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

О мерах по обеспечению призыва 
граждан 1995-2004 годов 
рождений на военную службу в 
ноябре -  декабре 2022 года на 
территории муниципального
образования «Поселок Айхал»
Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия)

В соответствии с Конституцией РФ, руководствуясь Федеральными Законами от 31 мая 
1996 №61-ФЗ «Об обороне, от 28 марта 1998 года №53-Ф3 «О воинской обязанности и 
военной службе, от 25 июля 2002 года № ПЗ-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 
постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации» и Распоряжением 
Главы РС(Я) от 28.09.2018 № 802-РГ «Об утверждении персонального состава призывной 
комиссии Республики Саха (Якутия) и персонального состава призывных комиссий 
муниципальных образований Республики Саха (Якутия)»:

1. Обеспечить проведение с 01 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года на территории 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия) мероприятий по организации призыва граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную 
службу;

2. Утвердить состав призывной комиссии, согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

3. Утвердить состав комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих вызову на призывную комиссию, согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

4. Утвердить план работы призывной комиссии муниципального образования «Поселок 
Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия). Обязать всех должностных 
лиц выполнять запланированные мероприятия по организации призыва в МО «Поселок 
Айхал» в соответствии с планом работы призывной комиссии, согласно приложению 
№3 к настоящему постановлению;

5. Заседание призывной комиссии и медицинское освидетельствование граждан, 
подлежащих вызову на призывную комиссию, провести в здании Государственного 
бюджетного учреждения РС(Я) «Айхальская городская больница» по прилагаемому 
графику, согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

6. Главному специалисту по культуре, спорту и молодежной политике организовать 
торжественные проводы граждан, призванных на военную службу, провести «День 
призывника»;

7. Специалисту 1 разряда пресс-секретарю обеспечить размещение настоящего 
постановления в информационном бюллетени «Вестник Айхала» и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (уууууу.мо-айхал.рф);



8. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить выполнение 
мероприятий, связанных с призывом на военную службу, в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на 
военную службу граждан Российской Федерации»;

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава поселка Г. Ш. Петровская



Утверждено
Постановлением администрации

поселка 
от « » №  2022 года №

Приложение №1

СОСТАВ
призывной комиссии МО «Поселок Айхал»

Должность в составе 
призывной комиссии

Основной состав (должность, 
Ф.И.О.)

Резервный состав (должность, Ф.И.О.)

Председатель призывной 
комиссии

Глава поселка
Петровская Галия Шен-Сэйевна

Заместитель Главы Администрации МО 
«Поселок Айхал»
Цицора Алевтина Сергеевна

Заместитель председателя 
призывной комиссии

Военный комиссар города 
Мирный, Мирнинского, 
Анабарского и Оленекского 
улусов РС(Я)
Чуба Юрий Анатольевич

Старший помощник военного комиссара 
города Мирный, Мирнинского, 
Анабарского и Оленекского улусов РС(Я) 
Колгин Виктор Михайлович

Члены комиссии:

Врач, руководящий 
работой по медицинскому 
освидетельствованию 
граждан, подлежащих 
призыву

Врач терапевт участковый 
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) «Айхальская 
городская больница» 
Неустроева Таисия Дмитриевна

Заведующая взрослой поликлиникой, врач 
невролог государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) «Айхальская городская 
больница»
Мутасова Ирина Валентиновна

Представитель органа 
внутренних дел

Начальник Айхальского 
отделения полиции 
майор полиции
Оникиенко Андрей Владимирович

Заместитель начальника Айхальского 
отделения полиции 
майор полиции 
Иванов Николай Николаевич

Представитель органа 
управления образованием

Социальный педагог 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная 
школа №23 имени Г. А. Кадзова" 
Филимоненко Татьяна Акрамовна

Социальный педагог муниципального 
автономного образовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа №23 
имени Г. А. Кадзова"
Асташенко Татьяна Владимировна

Представитель управления 
социальной защиты 
населения и труда

Главный специалист по 
социальным вопросам 
Администрации МО «Поселок 
Айхал»
Хорошевская Ирина 
Александровна

Секретарь комиссии Медицинская сестра 
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) «Айхальская 
городская больница»
Ямпилова Оксана Цыренбаловна

Медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская больница»

Утешова Феруза Бахтияровна



Утверждено
Постановлением администрации

поселка 
от « №  2022 года №

Приложение №2

СОСТАВ
комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан при проведении призыва на

военную службу в ноябре-декабре 2022 года

№
п\п

Должность в составе 
комиссии по 

медицинскому 
освидетельствованию 

граждан

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность Резервный состав

1 Терапевт Щербакова 
Наталья Юрьевна

Врач терапевт
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская 
больница»

Борщевская Мария 
Александровна

2 Хирург Тушинов Борис 
Батуевич

Врач хирург государственного 
бюджетного учреждения 
РС(Я) «Айхальская городская 
больница»

Доржиев Сергей 
Шариевич

3 Оториноларинголог Шимит Айрана 
Валерьевна

Врач оториноларинголог 
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская 
больница»

Кулыгина Мария 
Евгеньевна

4 Психиатр Николаева
Людмила
Сергеевна

Врач психиатр-нарколог 
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская 
больница»

Тушинова Эржена 
Г еннадьевна

5 Невролог Пономаренко Яна 
Владимировна

Врач невролог
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская 
больница»

Исмаилов Элее 
Сыргабекович

6 Стоматолог Романова Анжела 
Валерьевна

Врач стоматолог 
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская 
больница»

Балданова
Цыпылма
Дугаровна

7 Офтальмолог Самсонова
Полина
Николаевна

Врач офтальмолог 
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская 
больница»

Захарова Наталья 
Александровна

8 Дерматовенеролог Самсонова
Полина
Николаевна

Врач дерматовенеролог 
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская 
больница»

Борисова Елена 
Алексеевна

9 Медицинская сестра Аюшева Татьяна 
Дмитриевна

Медицинская сестра 
государственного бюджетного 
учреждения РС(Я) 
«Айхальская городская 
больница кабинетная

Александрова
Людмила

Викторовна



Утверждено
Постановлением администрации

поселка
от « # Л > ^0  2022 года № У  %

Приложение №3

ПЛАН
работы призывной комиссии муниципального образования «Поселок Айхал» при проведении призыва 
_______________________ на военную службу в ноябре-декабре 2022 года_____________ __________

№ Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный Привлеченные лица Отметка о 
выполнени 

и
1. Организация мероприятий по 

проведению медицинского 
освидетельствования и призыва 
граждан 1995-2004 годов 
рождения на военную службу в 
муниципальном образовании 
«Поселок Айхал»

с 01.11.2022 
по
31.12.2022

Председатель 
призывной 
комиссии МО 
«Поселок 
Айхал»

Специалисты ВУС 
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал», члены 
призывной 
комиссии МО 
«Поселок Айхал»

2. Проведение медицинского 
освидетельствования и 
медицинского обследования 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.

Согласно
графику

Главный врач,
ГБУ РС (Я)
«Айхальская
городская
больница»,
фельдшер ГБУ
РС (Я)
«Айхальская
городская
больница»

Врачи- 
специалисты 
ГБУ РС 
(Я) «АГБ», 
специалисты ВУС 
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал», члены 
призывной 
комиссии МО 
«Поселок Айхал»

3. Организация работ по 
освидетельствованию граждан, 
не явившихся на медицинское 
освидетельствование в 
установленные сроки и 
закончивших дополнительное 
обследование.

с 25.10.2022 
по
31.12.2022

Главный врач
ГБУ РС (Я)
«Айхальская
городская
больница»,
фельдшер ГБУ
РС (Я)
«Айхальская
городская
больница»

Врачи- 
специалисты 
ГБУ РС 
(Я) «АГБ», 
специалисты ВУС 
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал», члены 
призывной 
комиссии МО 
«Поселок Айхал»

4. Предоставление списков 
врачей-специалистов по 
медицинскому
освидетельствованию юношей в 
военный комиссариат города 
Мирный, Мирнинского, 
Анабарского и Оленекского 
улусов РС(Я), с учетом 
основного и резервного состава. 
Направление запросов на 
недостающих врачей- 
специалистов в Минздрав РС 
(Я).

По заявке
военного
комиссара
города
Мирный,
Мирнинского
Анабарского
и
Оленекского 
улусов РС(Я)

Главный врач
ГБУ
РС(Я)
«Айхальская
городская
больница»

Врачи - 
специалисты и 
средний 
медицинский 
персонал 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

5. Организовать работу перед 
началом и во время призыва в 
ГБУ РС(Я) «Айхальская 
городская больница»: 
а) рентген кабинета для

с 01.11.2022 
по
31.12.2022

Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Врачи -
специалисты,
заведующий
лабораторией,
заведующий



проведения 
флюорографического 
исследования органов грудной 
клетки в двух проекциях;
б) кабинета функциональной 
диагностики для проведения 
ЭКГ;
в) лаборатория для 
исследования:
- крови на антитела 
иммунодефицита человека;
- маркеры гепатита «В» и «С»
- общего анализа мочи; 
-общего анализа крови; 
-определения группы крови и 
резус-фактора

ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

6. Обеспечение до начала работы 
комиссии по медицинскому 
освидетельствованию свое
временного предоставления из 
ГБУ РС(Я) «Айхальская 
городская больница» амбула
торных и диспансерных карт, 
списков лиц, состоящих на 
учете по поводу трахомы, ту
беркулеза, нервно-психи
ческих, кожно-венерологи
ческих и других инфекцион
ных заболеваний в военный 
комиссариат города Мирный, 
Мирнинского, Анабарского и 
Оленекского улусов РС(Я).

до 01.11.2022 Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Врачи -
специалисты,
заведующий
лабораторией,
заведующий
поликлиникой,
ГБУ РС (Я)
«Айхальская
городская
больница»

7. Обеспечение призывного 
пункта МО «Поселок Айхал» и 
комиссии по медицинскому 
освидетельствованию 
необходимым медико- 
санитарным имуществом.

до 01.11.2022 Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

8. Обеспечение внеочередного 
обследования, амбулаторного и 
стационарного лечения 
призывников в отделениях 
стационаров
ГБУ РС (Я) «Айхальская 
городская больница», на 
условиях предоставления 
медицинских услуг по 
обязательному медицинскому 
страхованию.

до 31.12.2022 Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Заместитель 
главного врача 
по лечебной 
работе ГБУ РС 
(Я) «Айхальская 
городская 
больница»

9. Организация контроля качества 
медицинского
освидетельствования граждан в 
период проведения призыва.

постоянно Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Заместитель 
главного врача 
по лечебной 
работе 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

10. Назначение приказом главного 
врача ГБУ РС(Я) «Айхальская 
городская больница» лица 
ответственного за 
своевременное

до 31.12.2022 Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Медицинский 
персонал 
лечебного 
учреждения 
ГБУ РС

%



информирование военного 
комиссара города Мирный, 
Мирнинского, Анабарского и 
Оленекского улусов о дате 
поступления или назначенной 
дате госпитализации 
призывников в отделения 
стационаров, выписки из 
отделений.

(Я) «Айхальская
городская
больница»

11. Проведение анализа данных о 
состоянии здоровья юношей по 
окончании мероприятий, 
связанных с призывом на 
военную службу, и принятие 
мер к повышению качества 
лечебно-оздоровительной 
работы.

до
до 31.12.2022

Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

12. Выделение в ГБУ РС (Я) 
«Айхальская городская 
больница» необходимого 
количества койко-мест для 
проведения стационарного 
обследования и лечения 
граждан, подлежащих призыву

с 01.11.2022 
по
31.12.2022

Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

13. Организация эффективного 
оперативного лечения 
призывников с заболеваниями, 
выявленными при прохождении 
медицинского
освидетельствования в период 
призыва.

с 01.11.2022 
по
31.12.2022

Главный врач 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

Заместитель 
главного врача по 
лечебной работе 
ГБУ РС
(Я) «Айхальская
городская
больница»

14. Выделение для работы 
призывной комиссии 
помещения, оборудованного 
необходимым для работы 
имуществом и
инструментарием, в помещении 
ГБУ РС (Я) «Айхальская 
городская больница»»

с 01.11.2022 
по
31.12.2022

Председатель 
призывной 

комиссии МО 
«Поселок 
Айхал», 
военный 

комиссар города 
Мирный, 

Мирнинского, 
Анабарского и 
Оленекского 
улусов РС(Я)

Главный врач 
ГБУ РС 

(Я) «Айхальская 
городская 
больница»

15. Руководителям предприятий и 
организаций, всех лиц, 
привлекаемых к работе на 
призывном пункте в период 
работы комиссии, оплату труда 
производить в соответствии с 
Федеральным законом от 1998 
г. № 53-Ф3 «О воинской 
обязанности и военной 
службе», сохранив за ними 
средний заработок на весь 
период их работы.

с 01.11.2022 
по
31.12.2022

Председатель 
призывной 
комиссии МО 
«Поселок 
Айхал», 
военный 
комиссар города 
Мирный, 
Мирнинского, 
Анабарского и 
Оленекского 
Улусов РС(Я)

Руководители 
предприятий, 
организаций и 
учреждений 
расположенных 
на территории 
«Мирнинского 
района»

16. Проведение инструкторско- 
методических занятий с 
членами призывной комиссии, 
врачами-специалистами и 
техническими работниками

30.10.2022 Председатель
призывной
комиссии МО
«Поселок
Айхал»,
военный
комиссар города

Члены 
призывной 
комиссии МО 
«Поселок Айхал», 
врачи - 
специалисты 
ГБУ РС(Я)

-



Мирный, 
Мирнинского, 
Анабарского и 
Оленекского 
улусов РС(Я)

«Айхальская
городская
больница»,
специалисты,
технические
работники

17 Проведение розыска граждан, 
не явившихся на призывную 
комиссию и осуществление их 
привода в военно-учетный стол 
в соответствии с совместным 
приказом Министерства 
обороны, МВД и ФМС РФ от 
10 сентября 2007г. № 
366/789/177.

с 01.11.2022 
по
31.12.2022

Военный 
комиссар города 
Мирный, 
Мирнинского, 
Анабарского и 
Оленекского 
улусов РС(Я)

Начальник 
Айхальского 
отделения полиции 
ОМВД России по 
Мирнинскому 
району

18 Организация постоянного 
дежурства сотрудника полиции 
в период проведения 
комиссии по медицинскому 
освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву и в дни 
отправок команд на сборный 
пункт г.Мирный.
Выделение сотрудника полиции 
для сопровождения команд 
граждан, призванных на 
военную службу, от здания 
Администрации МО «Поселок 
Айхал» до военного 
комиссариата города Мирный, 
Мирнинского, Анабарского и 
Оленекского улусов РС(Я)

Согласно
графику
проведения
призывной
комиссии и
отправок

Начальник
военно-учетного
стола
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал»

Начальник 
Айхальского 
отделения полиции 
ОМВД России по 
Мирнинскому 
району

19. Предоставление списков лиц, 
состоящих на учете в полиции 
за нарушения общественного 
порядка, осужденных, 
находящихся под следствием

Общий
список
- Д О  

01.11.2022 
далее по 
запросам

Начальник
военно-учетного
стола
Администрации
МО «Поселок
Айхал»,
Начальник
Айхальского
отделения
полиции ОМВД
России по
Мирнинскому
району

Начальник военно
учетного стола 
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал»

20. Своевременное 
информирование военного 
комиссара города Мирный, 
Мирнинского, Анабарского и 
Оленекского улусов РС(Я) о 
гражданах, подлежащих 
призыву на военную службу, в 
отношении которых 
возбуждено или прекращено 
уголовное дело.

Постоянно Начальник
военно-учетного
стола
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал»

Начальник 
Айхальского 
отделения полиции 
ОМВД России по 
Мирнинскому 
району

21. Специалистам военно-учетного 
стола организовать и 
провести оповещение, сбор и 
доставку до военного 
комиссариата города Мирный, 
Мирнинского, Анабарского и 
Оленекского улусов РС(Я)

По
утвержденно
му
графику

Начальник
военно-учетного
стола
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал»

Специалисты
военно-учетного
стола
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал»,
ИП М.А.Симонова

-



граждан, подлежащих призыву, 
в сопровождении представителя 
администрации поселения. Счет 
за использование 
автотранспорта 
предъявлять Военному 
комиссариату РС 
(Я) через военный комиссариат 
города Мирный,
Мирнинского, Анабарского и 
Оленекского улусов РС(Я)

22. Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений 
обеспечить своевременную и 
организованную явку граждан, 
подлежащих призыву на 
военную службу: не отправлять 
в командировки, отпуска и за 
пределы Мирнинского района 
призывников в отношении 
которых призывной комиссией 
вынесено решение о призыве

с 01.11.2022 
по
31.12.2022

Председатель 
призывной 
комиссии МО 
«Поселок 
Айхал»

Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений

23. Проведение занятий с 
начальниками отделов кадров 
(начальниками ВУС) 
предприятий, организаций, 
учреждений и учебных 
заведений о порядке ведения 
воинского учета и оповещения 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.
Выдать им повестки на 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.

По
отдельному
графику

Начальник
военно-учетного
стола
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал»

Руководители
предприятий,
организаций,
учреждений

24. Организация и проведение 
«Дня призывника», 
торжественных проводов в 
Вооруженные силы Российской 
Федерации.

Согласно
графику
отправки на
сборный
пункт
г.Мирный

Начальник
военно-учетного
стола
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал»

Специалист по
культуре, спорту и
молодежной
политике
Администрации
МО «Поселок
Айхал»

25. Отмена нереализованных 
решений о призыве в 
отношении граждан, 
подлежащих призыву на 
военную службу и не 
отправленных в войска до 
15.07.2022

09.01.2023 Председатель 
призывной 
комиссии МО 
«Поселок 
Айхал», 
военный 
комиссар города 
Мирный, 
Мирнинского, 
Анабарского и 
Оленекского 
улусов РС(Я)

Призывная 
комиссия МО 
«Поселок Айхал»

26. Подготовка информации 
председателю призывной 
комиссии МО «Поселок Айхал» 
об итогах весеннего призыва 
граждан на военную службу.

до 09.01.2023 Начальник
военно-учетного
стола
Администрации 
МО «Поселок 
Айхал»

Призывная 
комиссия МО 
«Поселок Айхал»



Приложение №4

Утверждено
Постановлением администрации поселка 
от « 3 /  » /У  2022 года №

ГРАФИК
проведения заседания призывной комиссии 

и медицинского освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Количество вызываемых Дата сдачи 
анализов

Ноябрь Декабрь

01 02 03 28 15 25 Дополните 
льный день

1 Инструкторско-методические
занятия

30.10.2022

2. 20 человек 01.11.2022 X
3. 14 человек 02.11.2022
4. 3 человека 03.11.2022

оо 1 1 опоо

6.
2 человека 
5 человек

2о.11.2лЛА
15.12.2022 ......" : Г -X

7. 3 человека 25.12.2022
8. Дополнительный день I X

1. Прибытие врачей специалистов, входящих в состав комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, к 8.30 согласно графику
работы

2. 09.01.2023 года проводится отмена нереализованных решений призывной комиссии МО «Поселок Айхал»


