
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30. 09.2016г.                                  с. Богучаны                         № 729-П 
        
Об организации призыва граждан РФ 1989-1998 годов рождения на военную службу в октябре-декабре 2016 

года 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»,  Указом Президента РФ от 29 сентября 2016 года №503 «О призыве в октябре-декабре 2016 года 
граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву», распоряжением Губернатора Красноярского края от 23.09.2016г. 
№501-рг, в целях более качественного, планомерного и своевременного проведения призыва на военную 
службу осенью 2016 года, ст.ст.7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В период с 01 октября по 31 декабря 2016 года провести призыв и отправку на военную 

службу граждан РФ 1998 года рождения, которым ко дню призыва исполняется 18 лет, а также граждан 
старших возрастов  (1989-1998г.р.) у которых истекли отсрочки от призыва  или которые не были призваны 
по какой либо причине. 

2. Для  проведения призыва граждан РФ на военную службу, утвердить призывную комиссию 
в следующем составе: 
Машинистов Андрей Юрьевич – заместитель главы Богучанского района по жизнеобеспечению - 
председатель призывной комиссии (основной состав); 
Макаров Виктор Фёдорович  – начальник отдела по Богучанскому и Кежемскому районам - заместитель 
председателя призывной комиссии. 

Члены комиссии: 
Савченко Марина Ивановна – врач, руководящий работой по мед.освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву (основной состав); 
Чижадо Василий Николаевич – представитель отдела МВД России по Богучанскому району (основной 
состав); 
Соловарова Анна Алексеевна – представитель управления образования администрации Богучанского района 
(основной состав); 
Басловяк Светлана Васильевна – представитель органа службы занятости населения (основной состав); 
Бардакова Валентина Егоровна – представитель районного совета ветеранов Богучанского района.(основной 
состав); 

3. Утвердить резервный состав призывной комиссии: 
Брюханов Алексей Геннадьевич – заместитель главы Богучанского района по социальным вопросам, 
председатель призывной комиссии; 
Скурихин Вячеслав Владимирович – начальник отделения ПППиУМР (по в/учёту) ОВК КК по 
Богучанскому и Кежемскому районам - заместитель председателя призывной комиссии. 

Члены комиссии: 
Соловьёва Жанна Николаевна - врач, руководящий работой по мед. освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву;  
Сущенко Илья Александрович - представитель отдела МВД России по Богучанскому району; 
Васюнькина Наталья Ивановна – представитель управления образования администрации Богучанского 
района; 
Гаврилова Любовь Алексеевна - представитель органа службы занятости населения; 
Ювкина Альбина Васильевна – представитель Богучанской открытой (сменной) общеобразовательной 
школы; 

4. Главному врачу КГБУЗ «Богучанская РБ» Трофимчук С.Л. для проведения медицинского 
освидетельствования призывников, выделить врачей –специалистов: 
Врач руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан – Савченко Марина Ивановна. 
Основной состав: 
Сапожников Ю.Г.- врач-хирург, 
Иванова В.М. -врач-терапевт, 
Белокопытова Л.У. -врач-психиатр, 
Цесарская Н.И. –врач - невролог, 
Блинова Н.Д. -врач-офтальмолог, 
Передня А.В. -врач-стоматолог, 
Мамай С.М. –врач – дерматовенеролог, 
Самойленко Е.В.. - врач-оториноларинголог. 



Врач руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан – Соловьёва Жанна 
Николаевна. 
Резервный состав: 
Моцкус В.А.  - врач-хирург, 
Тищенко Л.П. - врач-терапевт, 
Давыдова М.В.- врач-психиатр, 
Папсуева Т.И. - врач-невролог, 
Савченко М.И. - врач-офтальмолог, 
Вишневская Л.П. - врач-стоматолог, 
Мамай С.М  -  врач - дерматовенеролог. 
3 человека младшего медицинского персонала для обеспечения работы врачей-специалистов. 

5. В период проведения медицинского освидетельствования граждан РФ, подлежащих 
призыву на военную службу, провести следующие исследования: флюрографические исследования  органов 
грудной клетки, анализ крови на резус-фактор, группу крови, исследование крови на маркеры гепатита «В» 
и «С», анализ на ВИЧ, общий анализ крови, серологическая реакция на сифилис, электрокардиограмму, 
общий анализ мочи. 

6. Обеспечить внеочередной амбулаторный прием призывников, направленных  врачебной 
комиссией  на медицинское обследование. 

7. Для проведения обследования призывников в условиях стационара создать резерв 3-х 
койко-мест в хирургическом, неврологическом и терапевтическом отделениях Богучанской РБ. 

8. Отделу военного комиссариат Красноярского края по Богучанскому и Кежемскому районам 
обеспечить оповещение призывников о явке в отдел военного комиссариата на мероприятия, связанные с 
призывом, провести персональными повестками через работников ВУС и глав сельсоветов   Богучанского 
района, а также через руководителей предприятий и учреждений района  по месту работы (учебы) 
призывника. 

9. Рекомендовать главам сельсоветов Богучанского района, руководителям предприятий и 
учреждений Богучанского района  способствовать своевременной явке призывников на медицинскую 
комиссию и заседание призывной комиссии. 

10. Рекомендовать  начальнику полиции отдела МВД России по Богучанскому району 
Р.В.Ригонен о проведении розыскных мероприятий  в отношении граждан, уклоняющихся от  мероприятий, 
связанных с призывом на военную службу. 

11. Контроль за исполнением постановления  возлагаю на заместителя Главы Богучанского 
района по социальным вопросам А.Г.Брюханова. 

12. Постановление вступает в силу со дня следующего за днём  опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2016 года. 
 
И.О. Главы Богучанского района                                              А.Ю.Машинистов 

 
 


