
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
от 16 декабря 2022 года                                                                             №   786                  

 

Об организации и проведении  

первоначальной постановки  

граждан 2006 года рождения 

на воинский учёт в 2023 году 

  

На основании Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ    

«О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении 

Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», 

приказа Министра обороны Российской Федерации от  22 ноября 2021 года 

№ 700 «Об утверждении Инструкции об организации работы по обеспечению 

функционирования системы воинского учета», руководствуясь ст. 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация               

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить следующий график работы комиссии по 

медицинскому освидетельствованию граждан: 

1.1. Дни работы комиссии: 

- январь: 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31; 

- февраль: 2, 7, 9, 14, 16, 21; 

  - март: 2. 

    1.2. Время работы комиссии: 

  - начало в 10.00 часов; 

  - окончание в 16.00 часов. 

2. Рекомендовать главному врачу областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская 

больница № 1» Манзуле Л.В.: 

       - направить     для     работы     врачей-специалистов    и    средний 

медицинский персонал; 

- организовать в период с 1 января 2023 года по 31 марта 2023 года      

на базе      областного       государственного      бюджетного          учреждения 

здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» медицинское 

обследование в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2013 года № 565 «Об утверждении Положения о 

военно-врачебной экспертизе»; 



 

-  обеспечить внеочередное, полное и качественное медицинское 

освидетельствование граждан, направленных на дополнительное 

медицинское обследование (лечение). 

3.  Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Черемховский» 

Линскому С.В. на период работы комиссии по первоначальной постановке на 

воинский учёт с 10 января 2023 года по 2 марта 2023 года выделить 

необходимое количество сотрудников полиции для создания оперативно- 

розыскной группы, осуществления розыска и доставки в военный 

комиссариат (городов Черемхово и Свирск, Черемховского района 

Иркутской области) граждан, уклоняющихся от первоначальной постановки 

на воинский учёт. 

4.  Признать утратившим силу постановление администрации 

города Черемхово от 15 декабря 2021 года № 776 «Об организации и 

проведении первоначальной постановки граждан 2005 года рождения на 

воинский учёт в 2022 году». 

5. Отделу по организационной работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 

рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания утратившим силу согласно п. 4 настоящего постановления. 

6.  Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву 

Е.В. 

 

 

 

Мэр города Черемхово                В.А.Семенов 

 


