
 
 
 

  Во исполнение Федерального закона  "О воинской обязанности и военной 
службе" от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ, на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области  администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Провести первоначальную постановку на воинский учет граждан 2001 
года рождения с 1 января по 31 марта 2018 года. 
          2. Для качественного распределения юношей по родам войск и видам 
Вооруженных Сил и их профессиональной ориентации и подготовки 
специалистов в учебных организациях  Российской оборонно-технической 
организации создать нештатную группу профотбора согласно приложению №1. 
           3. Начальнику управления образования администрации Петровского 
муниципального района: 
          3.1.Обеспечить проведение инструкторско-методического сбора 09 
января 2018 года на базе военного комиссариата (города Петровск и 
Петровского района Саратовской области) должностных лиц, отвечающих за 
ведение воинского учета, преподавателей ОБЖ и психологов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Петровского муниципального района; 
          3.2.Обеспечить проведение мероприятий по профессиональному, 
психологическому отбору в январе 2018 года граждан 2001 года рождения. 
          4.Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО "Петровская РБ" на период 
проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет: 
          4.1.Выделить врачей-специалистов  и 3-х средних медицинских 
работников для проведения медицинских комиссий согласно приложению №2; 
          4.2.Обеспечить военный комиссариат (города Петровск и Петровского 
района Саратовской области) медикаментами, медицинским оборудованием, 
инструментарием; 
           4.3. Иметь резерв рентгеновской, флюорографической и ЭКГ-пленок; 
           4.4.Проводить без очередности поступления призывников на 
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стационарное обследование и госпитализацию, при направлении, для этого 
выделить  20 коек (терапевтическое отделение – 10 коек, кардиологическое 
отделение – 8 коек, неврологическое отделение – 2 койки). О дате поступления 
на обследование и выписке граждан, подлежащих постановке на воинский учет, 
сообщить в  военный комиссариат (города Петровск и Петровского района 
Саратовской области) фельдшеру в трехдневный  срок; 

4.5.При направлении граждан, первоначально поставленных на воинский 
учет, на амбулаторное лечение, осмотр или мероприятия, связанные с 
уточнением окончательного диагноза граждан, осуществлять в трехдневный 
срок без оплаты; 
         4.6.Подростковому врачу ГУЗ СО "Петровская РБ" совместно с 
фельдшером  военного комиссариата (города Петровск и Петровского района 
Саратовской области) осуществлять контроль за диспансеризацией и лечением 
граждан, включенных в списки №№1,2,3 по результатам первоначальной 
постановки на воинский учет. 

5.Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
всех форм собственности: 
          5.1.Обеспечить гражданам возможность своевременной явки военный 
комиссариат (города Петровск и Петровского района Саратовской области)  для 
постановки на воинский учет; 
          5.2.Подготовить документы на юношей 2001 года рождения для 
первоначальной постановки на воинский учет согласно приложению №3. 

6.Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
выделить транспорт, оборудованный для перевозки людей, для доставки 
граждан, подлежащих постановке на воинский учет на призывной пункт в дни, 
указанные военным комиссариатом (города Петровск и Петровского района 
Саратовской области). 

7. Рекомендовать военному комиссару (города Петровск и Петровского 
района Саратовской области)  Ломакину А.И. разработать план воспитательной 
и культурно-массовой работы на призывном участке и обеспечить их 
проведение. 

8.Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Петровскому  
району Саратовской области обеспечить  военному комиссариату (города 
Петровск и Петровского района Саратовской области) помощь в доставке 
граждан, уклоняющихся  от явки на мероприятия, связанные с постановкой на 
воинский учет, на основании письменного обращения отдела военного 
комиссариата Саратовской области по  г. Петровск и Петровскому району.  

9.Рекомендовать директору ГКУ СО «Центр занятости населения г. 
Петровска» выделить двух технических работников на период проведения 
первоначальной постановки на воинский учет граждан 2001 года рождения в 
2018 году. 

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Петровского муниципального района                  



по социальным вопросам и профилактике правонарушений                                                                                                  
Ларина Н.В. 
 
                           
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                      Д.В. Фадеев 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Состав нештатной группы профотбора 
 

Начальник группы: 
Федоренко Е.Г. - старший помощник начальника  отделения (по 

профессиональному психологическому отбору) 
военного комиссариата (города Петровск и 
Петровского района Саратовской области)  (по 
согласованию). 

Члены группы: 
Уханова Н.К. - начальник управления образования администрации 

Петровского муниципального района Саратовской 
области; 

Филатова А.С. - врач-нарколог диспансерного отделения по г. 
Петровску и Петровскому району ГУЗ «Аткарская 
психиатрическая больница» (по согласованию); 

Соловьев С.В. - преподаватель – организатор ОБЖ  МБОУ СОШ №1     
( по согласованию) 

Назаров Е.А. - преподаватель – организатор ОБЖ  МБОУ СОШ №2     
( по согласованию) 

Мохов В.Г.  - преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ СОШ №3      
( по согласованию) 

Уполовников В.Ю. - преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ СОШ №8      
( по согласованию) 

Орешина А.В. - преподаватель – организатор ОБЖ МОУ СОШ 
с.Озёрки (по согласованию) 

Григорьева Л.З. - преподаватель – организатор ОБЖ  филиала СГТУ 
им. Гагарина Ю.А. в г. Петровске (по согласованию) 

Перуев С.В. - преподаватель – организатор ОБЖ ГБПОУ СО 
«Петровский агропромышленный лицей» (по 
согласованию) 

Федотова И.И. - преподаватель – организатор ОБЖ МОУ СОШ 
с.Таволожка (по согласованию) 

Французов А.П. - преподаватель – организатор ОБЖ МОУ СОШ 
с.Кожевино (по согласованию) 

Федоренко Е.Г. - старший помощник начальника отделения 
(подготовки граждан на военную службу) (по 
профессиональному психологическому отбору)  отдела 
(военного комиссариата Саратовской области                  
г. Петровск и Петровскому району) (по согласованию) 
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 Список врачей-специалистов, осуществляющих работу по 
медицинскому освидетельствованию 

 
 Основной состав: 
терапевт Валова Ирина Динарьевна; 
хирург Рязанцев Сергей Николаевич; 
невролог Ножкина Ольга Владимировна; 
отоларинголог Гаврилова Наталья Евгеньевна; 
окулист Блинкова Елена Александровна; 
стоматолог Логинова Лариса Александровна 

 
 

 Резервный состав: 
терапевт Малкина Надежда Александровна; 
хирург Акулинин Александр Владимирович; 
невролог Быстрякова Ирина Михайловна; 
окулист Акулинина Елена Леонидовна; 
стоматолог Белов Игорь Геннадьевич 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Приложение № 3 к постановлению 
администрации Петровского 
муниципального района Саратовской 
области от 21.11.2017 г. № 1239-П 

 
 

Список документов для первоначальной постановки граждан 
на воинский учет 

 
 

                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 

№п/п Наименование документа 
1  Производственная (ученическая) характеристика; 
2  Анкета; 
3  Справка с места работы (учебы); 
4  Копия документа об образовании; 
5  Автобиография; 
6  Копия свидетельства о рождении; 
7  Копия паспорта гражданина РФ; 
8  Справка о составе семьи; 
9  Копия медицинского полиса 
10  6 фотографий, размер 3 х 4. 


