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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*77«< » г. г. Ладушкин

Об организации и проведении на территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 
призыва граждан 1992-2001 годов рождения на военную службу

в апреле-июле 2019 года

В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53 -  ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе, постановлением Правительства 
РА от 11 ноября2006 года № 663 «Об утверждении Положения о призыве на 
военную службу граждан РФ и постановления Правительства РФ 20 04.07.13. 
№ 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе» и 
Уставом МО «Ладушкинский городской округ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», в период с 01 апреля по 15 июля 2019 
года, призыв граждан 1992-2001 годов рождения и старших возрастов, не 
имеющих права на отсрочку от призыва на военную службу.

2. Довести до сведения членов призывной комиссии о включении их в 
состав призывной комиссии согласно приложению 1.

3. Утвердить предложенный ГБУЗ КО «Мамоновская городская 
больница» состав врачей-специалистов и среднего медицинского персонала 
для проведения медицинского освидетельствования призывников согласно 
приложению 2.

4. Утвердить график проведения призывной комиссии согласно 
приложению 3.

5. Утвердить график проведения медицинских обследований 
призывников согласно приложению 4.

6. Работу призывной комиссии и медицинское освидетельствование 
призывников, зарегистрированных в городском округе организовать на 
базе ГБУЗ КО «Мамоновская городская больница».

7. Главному врачу государственного бюджетного учреждения
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здравоохранения Калининградской области «Ладушкинская городская 
больница» рекомендовать не ранее 30 суток до начала медицинского 
освидетельствования обеспечить диагностические исследования 
призывников:

- флюорография (рентгенография) легких в 2-х проекциях (если 
она не проводилось, или если в медицинских документах отсутствуют 
сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с 
обязательным предоставлением при освидетельствовании флюорограмм 
(рентгенограмм);

- общий (клинический) анализ крови;
- общий анализа мочи;
- электрокардиография в покое;
- исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита 

человека, маркеры гепатита «В» и « С»;
- к 15 апреля 2019 года сосредоточить на участке работы призывной 

комиссии диспансерные и амбулаторные карты, а также списки лиц 
состоящих на диспансерном учете по поводу инфекционных, венерических 
заболеваний, туберкулеза и нервно - психических заболеваний; 
- после окончания работы призывной комиссии, с 01 апреля по 15 июля 
2019 года, обеспечить прохождение медицинской комиссии гражданами, не 
прошедшими её в установленные сроки, а также направленными на 
дополнительное медицинское обследование и лечение, проводить прием этих 
граждан в поликлинике вне очереди;

- в целях проведения стационарного обследования граждан и лечения 
по направлению отдела военного комиссариата городов Багратионовск, 
Правдинск, Багратионовскому и Правдинскому районам направлять на 
стационарное обследование и лечение в лечебные учреждения г. 
Калининград.

8. Начальнику отдела образования муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» организовать торжественные проводы 
граждан, призванных на военную службу.

9. Начальнику пункта полиции по Мамоновскому городскому округу 
рекомендовать:

- обеспечить охрану общественного порядка в период работы 
призывной комиссии и в дни отправки граждан в войска (согласно графика 
отправки на областной сборный пункт призыва);

- содействие в розыске граждан, подлежащих призыву и 
уклоняющихся от мероприятий связанных с призывом на военную службу;

- в двухдневный срок письменно сообщать о проведенных мероприятиях и 
результатах розыска граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу, в военный комиссариат городов 
Багратионовск, Правдинск, Багратионовского и Правдинского районов.

10. Опубликовать настоящее постановление в сети интернет на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» http://mo-ladushkin.ru и в газете «Вестник

http://mo-ladushkin.ru
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Ладушкина».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» >А.В.Ткаченко
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

ОТ « ' ^ с »

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
призывной комиссии муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» на период 
проведения призыва граждан на военную службу в 

апреле-июле 2019 года

№№
п/п

Должность в составе 
комиссии

Фамилия, имя, отчество Должность, место 
постоянной работы

1 Председатель комиссии Ткаченко
Антон Владимирович

Глава администрации МО
«Ладушкинский городской округ»

2
Заместитель председателя

комиссии
Дорофеев

Владислав Владимирович

Военный комиссар городов 
Багратионовск и Правдинск, 

Багратионовского и Прав- 
гинского районов Калинин

градской области
3 Врач,

руководящей работой по 
медицинскому освидетель
ствованию граждан, подле
жащих призыву на военную 

службу

Ковешников
Юрий Алексеевич

Врач - хирург
отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу

4 Фельдшер -  секретарь
комиссии

Новиченко
Наталья Николаевна

Ст.пом. НО отделения 
подготовки и призыва ВК 
городов Багратионовск и 

Правдинск, Багратионовского и 
Правдинского районов 

Калининградской области
5 Представитель

органа внутренних дел Калмыков
Владимир Васильевич

Начальник пункта полиции
по Мамоновскому (Ладушкин- 

скому) ГО
6 Представитель органа, 

осуществляющего управле
ние в сфере образования

Химичева
Екатерина Васильевна

Главный специалист отдела 
образования,культуры, спорта и 

делам молодежа МО «Ладуш
кинский городской округ»

7 Представитель
органа, службы занятости 

населения
Салангана

Ирина Александровна

Инспектор по содействию заня
тости населения Гвардейского 

отдела государственного 
казенного учреждения 

Калининградской области «Центр 
занятости населения»

8 Представитель Совета 
родителей военнослужащих 
и допризывной молодежи

Дурнев
Николай Федорович

Пенсионер
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РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ

№№
п/п

Должность в составе 
комиссии

Фамилия, имя, отчество Должность, место 
постоянной работы

1
Председатель комиссии Бабунова

Наталья Ивановна
И.о.зам. главы администрации
МО «Ладушкинский городской 

округ»
2

Заместитель председателя
комиссии

Артюхов
Александр Владимирович

Начальник отделения ВК
городов Багратионовск и Прав- 

динск, Багратионовского и 
Правдинчкого районов 

Калининградской области
о Врач,

руководящий работой по 
медицинскому 

освидетельствованию 
граждан, подлежащих 
призыву на военную 

службу

Степанова
Елена Александровна

Главный врач
Мамоновской городской 

больницы

4 Фельдшер -  секретарь
комиссии

Корнеева
Ольга Николаевна

Помощник начальника 
отделения

подготовки и призыва граждан нг 
военную службу

5 Представитель
органа внутренних дел

Кутырев
Дмитрий Владимирович

УУП ПП по Ладушкинскому 
городскому округу

6 Представитель органа, 
осуществляющего 

управление в сфере 
образования

Химичева
Екатерина Васильевна

Главный специалист отдела 
образования, культуры, спорта 
и делам молодежи МО «Ладуш

кинский городской округ»
7 Представитель

органа службы занятости 
населения

Салангина
Ирина Александровна

Инспектор по содействию заня
тости населения Гвардейского 

отдела государственного 
казенного учреждения 

Калининградской области «Цент]: 
занятости населения»

8 Представитель комитета 
родителей военнослужащих

Бусуркин
Николай Иванович

Пенсионер
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Поста, 
от

влением администрации

СОСТАВ
медицинской комиссии для проведения медицинского освидетельствования 

граждан, подлежащих призыву весной 2019 г. 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

ДАВЛЯТОВ Р. М. Врач -  хирург ГБУЗ КО 
«Мамоновская городская больница» Врач - хирург

СЕРЕЕЕВА Н.М. Врач -  стоматолог ГБУЗ КО 
«Мамоновская городская больница» Врач -  стоматолог

БАРАУСКАС В.Й.. Врач - терапевт ГБУЗ КО 
«Мамоновская городская больница» Врач - терапевт

ЛИТВИШКОВ Д.Г. Врач -  невропатолог ГБУЗ КО 
« Мамоновской городская больница» Врач - невролог

МЕНТУЗ А.А. Врач -  психиатр 
ПБ №2 г. Калининград

Врач -  психиатр

УСТЮГОВА Е.Г. Врач -  офтальмолог ГБУЗ КО 
« Мамоновская городская больница» Врач - офтальмолог

Врач -  оториноларинголог Врач -
оториноларинголог

СТЕПАНОВА Е.А.

Врач -  дерматолог ГБУЗ КО 
«Мамоновская городская больница» Врач -  дерматолог

р е зе р в н ы й  с о с т а в

АРХИПОВА А. Н. Врач -  хирург ГБУЗ КО «БЦРБ» Врач -  хирург

ПОЛИВИН В.В.
Врач -  стоматолог ГБУЗ КО 

Мамоновская городская больница Врач -  стоматолог

КРАВЧЕНКО Г.Н. Врач -  терапевт ГБУЗ КО 
Мамоновская городская больница Врач - терапевт

КУЗНЕЦОВА Л.А. Врач -  невролог ГБУЗ КО «БЦРБ» Врач - невролог

СЕМИВЕЛИЧЕНКО В.А. Врач-психиатр
Психиатрической больницы № 3

Врач -  психиатр

БУЛИЧ Н.И. Врач -  офтальмолог ГБУЗ КО 
«БЦРБ» Врач - офтальмолог

Врач -оториноларинголог Врач -  
оториноларинголог

ХАЛИУЛЛИНА Р.И. Врач -  дерматовенеролог ГБУЗ КО «БЦРБ» Врач -
дерматовенеролог



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

ГРАФИК
график проведения призывной комиссии 

МО «Ладушкинский городской округ» в весенний призыв 2019 года.

№
п.
п.

Наименование
администрации

Место
проведения

Дата
проведения

Количество
вызываемых
призывников

1 «Ладушкинский 
городской округ»"

ГБУЗ КО 
Мамоновская 

городская больница
15.04.19. 27

2 Повтор за М.О., + 
зачисление в запас 

27-летних граждан

ГБУЗ КО 
Мамоновская 

городская больница
13.05.19. д/о

Дополнительные дни работы призывной комиссии:

21 мая (+ зачисление в запас 27-летних) 2019 года 
10 июня (+ зачисление в запас 27-летних) 2019 года 
01, 08 июля 2019 года

Согласовано: 
Главный врач ГБУЗ КО 

Мамоновская городская больница 
Е.А.Степанова

Военный комиссар 
городов Багратионовск, Правдинск, 

Багратионовского и 
Правдинского районов 

Калининградской области 
В.В.Дорофеев
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Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

ГРАФИК
график проведения медицинских обследований призывников 

МО «Ладушкинский городской округ

№
п.
п.

Наименование
администрации

Место
проведения

Дата
проведения

Количество
вызываемых
призывников

1 «Ладушкинский 
городской округ»"

ГБУЗ КО 
Мамоновская 

городская больница
15.04Л9. 27

2 Повтор за М.О, + 
зачисление в запас 

27-летних граждан

ГБУЗ КО 
Мамоновская 

городская больница
13.05Л9. д/о

Дополнительные дни работы призывной комиссии:

21 мая (+ зачисление в запас 27-летних) 2019 года 
10 июня (+ зачисление в запас 27-летних) 2019 года 
01, 08 июля 2019 года

Согласовано: 
Главный врач ГБУЗ КО 

Мамоновская городская больница 
Е.А.Степанова

Военный комиссар 
городов Багратионовск, Правдинск, 

Багратионовского и 
Правдинского районов 

Калининградской области 
В.В.Дорофеев


