
ГЛАВА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН 
КУЬЙГ АЛХО

от 24.09.2018

У К А З

г. Г розный № 146

Об организации призыва граждан 1991-2000 годов рождения 
на военную службу в октябре-декабре 2018 года 

на территории Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 
«О воинской обязанности и военной службе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории Чеченской Республики организационные 
мероприятия по призыву граждан 1991-2000 годов рождения на военную 
службу.

2. Утвердить прилагаемые:
1) основной и резервный составы призывной комиссии Чеченской 

Республики;
2) основные и резервные составы призывных комиссий муниципальных 

районов и городских округов Чеченской Республики;
3) перечень медицинских организаций Чеченской Республики, 

обеспечивающих первоочередное медицинское амбулаторное и стационарное 
обследование (лечение) граждан Российской Федерации 1991-2000 годов 
рождения, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не 
пребывающих в запасе, в октябре-декабре 2018 года по направлению 
призывной комиссии (военно-врачебной комиссии).

3. Установить, что в целях обеспечения своевременного проведения 
призыва на военную службу граждан Российской Федерации 1991-2000 годов 
рождения, состоящих или обязанных состоять на воинском учете и не 
пребывающих в запасе (далее -  призывники), в случаях, когда лица, 
включенные в основной состав призывной комиссии Чеченской Республики, 
основные составы призывных комиссий муниципальных районов и городских 
округов Чеченской Республики (далее -  муниципальные образования), временно 
не могут участвовать в работе таких комиссий, для исполнения их 
обязанностей привлекаются лица, включенные, соответственно, в резервный 
состав призывной комиссии Чеченской Республики, резервные составы 
призывных комиссий муниципальных образований.
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований совместно с соответствующими военными комиссариатами 
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики (далее - 
военные комиссариаты муниципальных образований):

обеспечить соответствующие призывные комиссии муниципальных 
образований специально оборудованными призывными пунктами, оснащенными 
инструментарием и медицинским имуществом, необходимым для медицинского 
освидетельствования, а также оборудованием и материально-техническими 
средствами, необходимыми для проведения мероприятий по профессиональному 
психологическому отбору призывников;

привлечь для проведения медицинского освидетельствования призывников 
необходимых врачей-специалистов, средний медицинский персонал медицинских 
организаций муниципальной системы здравоохранения;

принять меры по обеспечению организованной явки на призывные 
пункты призывников, проживающих за пределами населенных пунктов, 
в которых создаются призывные комиссии, по заявке военных комиссаров 
соответствующих военных комиссариатов муниципальных образований, 
выделить для этих целей необходимый транспорт;

обеспечить доставку призывников на сборный пункт военного 
комиссариата Чеченской Республики в организованном порядке в сопровождении 
представителей органов местного самоуправления и соответствующих военных 
комиссариатов муниципальных образований;

обеспечить явку призывников на призывные пункты военных 
комиссариатов муниципальных образований Чеченской Республики.

5. Министерству здравоохранения Чеченской Республики обеспечить: 
выделение врачей-специалистов и среднего медицинского персонала

из республиканских медицинских организаций в состав призывной комиссии 
Чеченской Республики для организации призывной комиссией Чеченской 
Республики медицинского осмотра призывников перед направлением их 
к месту прохождения военной службы;

выделение и, при необходимости, направление в служебную командировку 
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала недостающих 
специальностей из республиканских медицинских организаций в военные 
комиссариаты по муниципальным образованиям для проведения медицинского 
освидетельствования призывников, по заявке военных комиссаров 
соответствующих военных комиссариатов муниципальных образований;

первоочередное медицинское амбулаторное и стационарное обследование 
(лечение) призывников по направлению призывных комиссий муниципальных 
образований и военно-врачебной комиссии военного комиссариата Чеченской 
Республики в медицинских организациях Чеченской Республики согласно 
перечню, утвержденному настоящим указом;

выделение в государственной бюджетной медицинской организации 
Чеченской Республики «Республиканская клиническая больница им. 
Ш.Ш. Эпендиева» резерва госпитальных коек.
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6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской Республике 

обеспечить:
проведение мероприятий антитеррористической направленности на сборном 

пункте военного комиссариата Чеченской Республики и прилегающих к нему 
территориях;

организацию розыска и доставки на призывные пункты призывников, 
уклоняющихся от призыва на военную службу, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

поддержание общественного порядка на территории, прилегающей 
к сборному пункту военного комиссариата Чеченской Республики, 
взаимодействие сотрудников органов внутренних дел и патрулей военного 
комиссариата Чеченской Республики;

организацию контроля за соблюдением правил дорожного движения 
в районе сборного пункта военного комиссариата Чеченской Республики и 
по маршруту следования транспортных средств, перевозящих призывников 
на железнодорожный вокзал станции Грозный, в установленном порядке;

личный досмотр призывников, прибывающих на сборный пункт 
военного комиссариата Чеченской Республики, а также досмотр находящихся 
при них вещей в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации.

7. Рекомендовать Грозненскому линейному управлению МВД России 
на транспорте обеспечить общественный порядок, безопасность при нахождении 
призывников на территории железнодорожного вокзала станции Грозный.

8. Рекомендовать военному комиссару Чеченской Республики в срок 
до 15 января 2019 года представить Главе Чеченской Республики информацию 
о проведении призыва на военную службу призывников в октябре-декабре 
2018 года.

9. Правительству Чеченской Республики организовать взаимодействие 
с военным комиссариатом Чеченской Республики по вопросам, связанным 
с проведением мероприятий по призыву граждан на военную службу.

10. Настоящий указ вступает в силу с 1 октября 2018 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава 
Чеченской Республ Р.А. Кадыров



ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Чеченской Республики

Кадыров
Рамзан Ахматович Г лава Чеченской Республики, председатель комиссии
Джайрханов 
Ахмед Магомедович

военный комиссар Чеченской Республики, заместитель 
председателя комиссии

Кононенко 
Ольга Юрьевна

фельдшер военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абакаев
Эльдар Кириллович председатель военно-врачебной комиссии ВК ЧР
Чучаев
Магомед Асланбекович врач-хирург военно-врачебной комиссии ВК ЧР
Бачаева
Амнат Вахаевна врач-терапевт военно-врачебной комиссии ВК ЧР

Астамирова 
Зарета Алиевна врач-невропатолог военно-врачебной комиссии ВК ЧР

Джамурзаев 
Абубакар Алиевич

врач-психиатр ГБУ «Республиканский 
психоневрологический диспансер»

Чадаханов
Магомед Шамильевич врач-окулист военно-врачебной комиссии ВК ЧР
Мудеева 
Дмана Исаевна

врач-оториноларинголог «Республиканской клинической 
больницы им. Ш.Ш. Эпендиева»

Дадагов
Асламбек Лечаевич врач стоматолог военно-врачебной комиссии ВК ЧР

Г араева
Зулихан Супьяновна врач-дерматовенеролог военно-врачебной комиссии ВК ЧР

Басханов 
Заур Салманович

старший инспектор гражданской обороны ОМПиМ МВД 
по Чеченской Республике, майор внутренней службы

Шарипов
Рамзан Зайндиевич

заместитель министра образования и науки Чеченской 
Республики

Джунаидов
Ломали
Актемирович

директор департамента организации лечебно
профилактической помощи населению Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики

Дакуев
Сидек Селимович

главный специалист-эксперт отдела профориентации и 
профессионального обучения Министерства труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики

Багашев 
Иса Арбиевич

специалист первого разряда отдела организации 
взаимодействия с органами государственной власти УНК 
МВД по ЧР

Кунчалов
Саламбек Вахаевич

первый заместитель председателя Совета старейшин 
Чеченской Республики

Смирнов
Алексей Александрович

подъесаул Терско-Сунженского районного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества

Мурадов
Ахмед Мусабекович

начальник Регионального штаба Всероссийского 
отделения детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Чеченской 
Республики



ТВЕРЖДЕН
азом Главы 
ченской Республики

т 24.09.2018 № 146

РЕЗЕРВНЫЙ 
призывной комиссии Чеченской Республики

Израйилов
Абдулкахир Магомедович

Руководитель Администрации Г лавы и Правительства 
Чеченской Республики, председатель комиссии

Лулуев
Идрис Нажмуддинович

начальник отдела подготовки и призыва граждан на 
военную службу военного комиссариата Чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

Умарова
Фатима Умрудыевна

медицинская сестра военно-врачебной комиссии военного 
комиссариата Чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Магам адов
Абдулгани Бецилаевич врач-хирург, ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного»
Лечиев
Узер Кориевич

врач-терапевт, ГБУ «Клиническая больница № 1 
г. Грозного»

Арсаева
Наида Ризвановна

врач-психиатр, ГБУ «Республиканский психо
неврологический диспансер»

Метаев
Ильяс Ахметович

врач-окулист ГБУ «Республиканская клиническая больница 
им. Ш .Ш Эпендиева»

Дидиева
Зарема Абдуловна врач-невролог, филиал № 4 ФГКУ «412-ВГ» МО РФ
Шабаев
Мансур Мовсарович

врач-стоматолог, ГБУ «Республиканская 
стоматологическая поликлиника»

Адаев
Хасан Мусаевич

врач-дерматолог, ГБУ «Республиканский кожно
венерологический диспансер»

Юсупова
Аминат Шехмаматовна

врач-оториноларинголог «Республиканской клинической 
больницы им. Ш.Ш. Эпендиева»

Джабраилов
Ибрагим Саидмагомедович

инспектор мобилизационной подготовки МВД 
по Чеченской Республике

Усманов
Ахмед Рамазанович

заместитель министра образования и науки Чеченской 
Республики

Эстаев
Адиз Хамсурсолтанович

начальник отдела развития первичной медико-санитарной 
помощи и медицинской профилактики Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики

Минкаилов
Магомед Элимханович

главный специалист-эксперт отдела финансово
ревизионного контроля субвенций департамента по 
вопросам занятости населения Министерства труда, 
занятости и социального развития Чеченской Республики

Г айсултанов 
Ибрагим Вахаевич

специалист первого разряда отдела по контролю в сфере 
легального оборота наркотиков УНК МВД по Чеченской 
Республике

Ибрагимов 
Гани Хаважиевич

заместитель председателя Совета старейшин Чеченской 
Республики

Кашлюнов
Александр Владимирович

казак Терско-Сунженского районного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества

Хасанова
Петимат Хизировна

начальник местного отделения г. Г розный Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Чеченской 
Республики



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии городского округа город Грозный

Чеченской Республики

Закриев
Якуб Салманович мэр г. Грозного, председатель комиссии
Макчиев
Сайд-Хасан
Султанович

военный комиссар г. Грозного и Грозненского района Чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

Исмаилова 
Петимат Исаевна

медицинская сестра ГБУ «Поликлиника № 2 г. Грозный» 
Чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Дудаев
Аслан Шейхахмедович

врач-терапевт военного комиссариата г. Г розного и 
Грозненского района Чеченской Республики, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Расуханов
Аслан Сулумбекович

ведущий специалист отдела воспитания, дополнительного 
образования, оздоровления и отдыха детей департамента 
образования мэрии г. Грозного

Мачукаев 
Шамиль Лечиевич

инспектор ГБУ «Центр занятости населения» Октябрьского 
района г. Г розного

Хамиев
Сайд-Ахмед Баронович

младший лейтенант полиции, участковый уполномоченный 
ОП-№ 2 УМВД России по г. Грозному

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии городского округа город Грозный 

Чеченской Республики

Панасенко
Игорь Александрович заместитель мэра г. Г розного, председатель комиссии

Заракиев 
Умар Хамидович

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата г. Грозного и Грозненского района Чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

Магомадова 
Тайса Докаевна

медицинская сестра ГБУ «Поликлиника № 4 г. Грозный», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Хидзриева 
Асият Салаудиевна

врач-терапевт ГБУ «Поликлиника № 7 г. Грозный», врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Арсаханов 
Магомед Вахаевич

методист научно-методического центра департамента 
образования мэрии г. Грозного

Башаева
Луиза Хамидовна

начальник отдела трудоустройства ГБУ «Центр занятости 
населения» Октябрьского района г. Грозного

Ибаев
Магомед Абубакарович

лейтенант полиции, участковый уполномоченный ОП-№ 2 
УМВД России по г. Грозному (по Октябрьскому району)
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ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Грозненского

муниципального района Чеченской Республики

Баудинов
Заурбек Шарипович

первый заместитель главы администрации Грозненского 
муниципального района, председатель комиссии

Макчиев
Сайд-Хасан Султанович

военный комиссар г. Грозного и Грозненского района Чеченской 
Республики , заместитель председателя комиссии

Асхапова 
Таисия Айдиевна

медицинская сестра ГБУ «Грозненская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Дудаев
Аслан Шейхахмедович

врач-терапевт военного комиссариата г. Г розного и 
Грозненского района Чеченской Республики, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Ибаева
Хава Абдулазисовна

специалист ИПМО «Управление образования Грозненского 
муниципального района»

Сангариев
Рамзан Асламбекович

инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Грозненскому району, мл. лейтенант полиции

Хадидов
Ислам Касимович

ведущий инспектор ГБУ «Центр занятости населения 
Грозненского района»

Гадаев
Аслан Баудинович кадий Грозненского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Грозненского 

муниципального района Чеченской Республики

Бакаев
Сулейман Хожаевич

заместитель главы администрации Грозненского муниципального 
района, председатель комиссии

Заракиев 
Умар Хамидович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
г. Грозного и Грозненского района Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

Эльжуркаева 
Эллина Султановна

медицинская сестра ГБУ «Грозненская центральная районная 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Юшаева
Роза Саид-Эмиевна

врач-терапевт ГБУ «Грозненская центральная районная 
больница», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Матаева
Разет Эльбековна

специалист ИПМО «Управления образования Грозненского 
муниципального района

Белалов
Рахман Решедович

инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Грозненскому району, мл. лейтенант полиции

Халимов
Мохмад-Салах
Арбиевич

ведущий инспектор ГБУ «Центр занятости населения 
Грозненского муниципального района»

Г убаев
Юсуп Гурбанаевич кадий Грозненского муниципального района



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Ачхой-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики

Хучиев
Тамерлан Магомедович

глава администрации Ачхой-Мартановского муниципального 
района, председатель комиссии

Хациев
Хасан Хизирович

военный комиссар Ачхой-Мартановского и Сунженского районов 
Чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

Батенева 
Галина Павловна

фельдшер военного комиссариата Ачхой-Мартановского и 
Сунженского районов Чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Чегарбиева 
Хава Умаровна

главный врач центральной районной больницы, врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Дадаев
Ибрагим Магомедович

начальник отдела МВД России по Ачхой-Мартановскому 
муниципальному району

Бедригов
Бадрудин Мотович

заведующий районным отделом образования, член комиссии 
Ачхой-Мартановского муниципального района

Цагараев 
Роман Вахаевич

Директор центра занятости населения Ачхой-Мартановского 
муниципального района

Дукаев
Ахмед Саидович

представитель духовенства Ачхой-Мартановского 
муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Ачхой-Мартановского 

муниципального района Чеченской Республики

Ахметов
Усман Хизирович

первый заместитель главы администрации Ачхой-Мартановского 
муниципального района, председатель комиссии

Байкаев
Ваха Юсупович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Ачхой- 
Мартановского и Сунженского районов Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

Мусаева
Мадина Зайнабдиевна

медицинская сестра ЦРБ Ачхой-Мартановского муниципального 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Умарова
Эльвира Хамзатовна

врач-хирург Ачхой-Мартановской центральной районной больницы, 
врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хачукаев 
Анзор Арбиевич

старший инспектор группы охраны общественного порядка отдела 
МВД России по Ачхой-Мартановскому муниципальному району

Г адаев
Мамед Шахидович

методист информационного методического центра Ачхой- 
Мартановского районного отдела образования

Эльмурзаев 
Увайс Уматгириевич

заместитель директора центра занятости населения, Ачхой- 
Мартановского муниципального района

Матаев
Хусейн Алаудиевич

представитель духовенства Ачхой-Мартановского муниципального 
района



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Сунженского

муниципального района Чеченской Республики

Терхоев
Назарбек Данисултанович

временно исполняющий обязанности главы администрации 
Сунженского муниципального района, председатель комиссии

Хациев
Хасан Хизирович

военный комиссар Ачхой-Мартановского и Сунженского 
районов Чеченской Республики, заместитель председателя 
комиссии

Батенева 
Галина Павловна

фельдшер военного комиссариата по Ачхой-Мартановскому и 
Сунженскому районам Чеченской Республики, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Асаева
Роза Вахаевна

главный врач ГБУ «Сунженская ЦРБ», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Исраилов
Исмаил Сулейманович

начальник ОМВД России по Сунженскому муниципальному 
району Чеченской Республики

Улубаев
Амин Зайндиевич

заведующий районным отделом образования Сунженского 
муниципального района

Юнусов 
Анзор Гехаевич

директор ГБУ «Центр занятости населения» Сунженского 
муниципального района

Бахаев
Умар Адымович кадий Сунженского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Сунженского 

муниципального района Чеченской Республики
Акуев
Роман Исраильевич

заместитель главы администрации Сунженского 
муниципального района, председатель комиссии

Байкаев
Ваха Юсупович

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Ачхой-Мартановского и Сунженского районов 
Чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

Мусаева
Мадина Зайнабдиевна

медицинская сестра ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Садулаев
Али Магомедович

заместитель главного врача ГБУ «Сунженская ЦРБ», врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Ясакова
Сацита Абдурахмановна

заместитель заведующего районного отдела образования. 
Сунженского района

Хачубаров 
Алхазур Усамович

начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Сунженскому 
муниципальному району Чеченской Республики

Эльгукаев 
Ислам Адамович

заместитель директора центра занятости населения 
Сунженского муниципального района

Бахаев
Умар Адымович заместитель кадия Сунженского муниципального района



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Веденского

муниципального района Чеченской Республики

Дужаев
Мовсур Хаважиевич

заместитель главы администрации Веденского 
муниципального района, председатель комиссии

Тураев
Шепа Шахабович

военный комиссар Веденского района Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

Куразова 
Заира Харуновна

фельдшер военного комиссариата Веденского района 
Чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Истамулов 
Анзор Салавдинович начальник МУ Веденского РОО
Мадаев
Султан Сайд - Эмиевич

заместитель начальника по ООП отдела МВД России по 
Веденскому району Чеченской Республики

Г ехаев
Алхаст Шамильевич

главный врач Веденской ЦРБ, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Айдамиров
Куршаб Нажмудинович

начальник центра занятости населения Веденского 
муниципального района

Джафаров 
Арби Нурдиевич кадий Веденского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Веденского 

муниципального района Чеченской Республики
Ахматукаев
Руслан Сайд-Ахметович

заместитель главы администрации Веденского 
муниципального района, председатель комиссии

Дунаева
Анжела Денилбековна

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Веденского района Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

Зубайраева 
Зубида Исаевна фельдшер Веденской ЦРБ, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Хадисов
Шарпуди Супьянович

заместитель начальника полиции ОУП и ПДН отдела МВД 
России по Веденскому муниципальному району Чеченской 
Республики

Ахматукаева 
Лариса Сайт-Ахметовна

заместитель главного врача Веденской ЦРБ, врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Мажиева
Лиана Хусейновна заместитель начальника МУ Веденского РОО
Дугушева 
Таус Висалиевна

ведущий специалист центра занятости населения Веденского 
муниципального района

Асхабов
Харун Ярагиевич

заместитель председателя совета старейшин Веденского 
муниципального района



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Гудермесского

муниципального района Чеченской Республики
Оздамиров 
Усман Ахмарович

глава администрации Гудермесского муниципального района, 
председатель комиссии

Денилханов
Шахрудин
Ширваниевич

военный комиссар Г удермесского района Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

Мухтарова 
Камета Бутуевна

фельдшер военного комиссариата Г удермесского района 
Чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Джабраилов 
Альви Алаудинович

заведующий ЦРБ Г удермесского муниципального района, врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Байсултанов 
Юсуп Лемиевич

начальник ОМВД России по Гудермесскому муниципальному 
району Чеченской Республики

Эльдаров
Нурсолта
Насрадинович

директор МБОУ «МУЦ г. Гудермеса»

Усмаев
Магомед-Расул
Вахитович

начальник отдела трудоустройства ГБУ ЦНЗ Гудермесского 
муниципального района

Абдулмуслимов Амир 
Магомедович

председатель совета имамов Г удермесского муниципального 
района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики
Исмаилов 
Магомед Хадиевич

заместитель главы администрации Гудермесского 
муниципального района, председатель комиссии

Ахмадов
Шамхан Вахаевич

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Г удермесского района Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

Кутаева
Умхан Якубовна

медицинская сестра Гудермесской районной поликлиники, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Эрзбиева
Лиза Вахурсултановна

врач-терапевт ЦРП Гудермесского муниципального района, врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Ахметхаджиев 
Ильяс Кориевич

заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Гудермесскому муниципальному 
району

Абдусаламов 
Магомед Усманович

главный специалист МУ «Управление образования» 
Г удермесского муниципального района

Тимаев
Арсен Хальтович

ведущий инспектор ГБУ ЦЗН Г удермесского муниципального 
района

Темирбаев 
Вахита Вахаевич

заместитель председателя Совета имамов Г удермесского 
муниципального района



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Надтеречного

муниципального района Чеченской Республики

Куцаев
Шамиль Ахмедович

глава администрации Надтеречного 
муниципального района, председатель комиссии

Дудагов
Хусайн Абубакарович

военный комиссар Наурского и Надтеречного 
муниципальных районов, заместитель председателя 
комиссии

Бетергалиева 
Аминат Рамзановна

фельдшер отделения призыва ВК Наурского и 
Надтеречного районов Чеченской Республики, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Махмаев 
Хасан Хасиевич

врач-хирург МУ «Надтеречная ЦРБ», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Магомадов 
Муса Салудович

УУП ОУУП и ПДН отдела МВД России по Надтеречному 
муниципальному району, старший лейтенант полиции

Магомадов 
Асламбек Туганович

ведущий специалист МУ «Управление образования 
Надтеречного муниципального района»

Баштаров 
Ахмед Айндиевич

ведущий инспектор центра занятости Надтеречного 
муниципального района

Хайдарханов 
Аслан Магомедович

председатель Совета имамов по Надтеречному 
муниципальному району

РЕЗЕРВНЫЙСОСТАВ 
призывной комиссии Надтеречного 

муниципального района Чеченской Республики
Медуев
Магарби Мовлдиевич

заместитель главы администрации Надтеречного района, 
председатель комиссии

Исмаилов
Асламбек Максович

начальник отделения планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного 
комиссариата Наурского и Надтеречного районов Чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

Товсултанова Анну 
Мовсаровна

медицинская сестра МУ «Надтеречная ЦРБ», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Кацаев
Хизир Альвиевич

невропатолог МУ «Надтеречная ЦРБ», врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствовани 
ю граждан, подлежащих призыву на военную службу

Сатаев
Умар Зияевич

инспектор ОУУП и ПДН отдела МВД России по 
Надтеречному муниципальному району

Джагаев 
Адам Вахаевич

старший специалист 1 разряда ОМО МУ «Управление 
образования Надтеречного муниципального района»

Хусаинов 
Сулим Заудиевич

старший инспектор центра занятости Надтеречного 
муниципального района

Мунаев
Алавди Амарбекович

заместитель председателя Совета имамов Надтеречного 
муниципального района



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Наурского

муниципального района Чеченской Республики
Кашлюнов
Дмитрий Владимирович

глава администрации Наурского муниципального района, 
председатель комиссии

Дудагов
Хусайн Абубакарович

военный комиссар Наурского и Надтеречного 
муниципальных районов Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

Бетергалиева 
Аминат Рамзановна

фельдшер военного комиссариата Наурского и 
Надтеречного муниципальных районов Чеченской 
Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Макшиев
Рахим Эльмадиевич

врач-хирург МУ «Наурская ЦРБ», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Бисултанов 
Рустам Ерагиевич

заместитель начальника отдела ОУУП и ПДН, начальник 
ПДН ОМВД России по Наурскому муниципальному 
району

Алдамов 
Тавуз Ганиевич директор МУ ДОД «Наурский ЦДЮТТ и К»

Амаева
Хеди Хаважиевна

начальник отдела центра занятости населения Наурского 
муниципального района

Икаев
Хусейн Маусетович

председатель Совета имамов Наурского муниципального 
района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Наурского 

муниципального района Чеченской Республики
Магомадов 
Мовлади Супьянович

заместитель главы администрации Наурского 
муниципального района, председатель комиссии

Исмаилов
Асламбек Максович

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Наурского и Надтеречного районов 
Чеченской Республики, заместитель председателя 
комиссии

Заидова
Жанна Каримовлаевна

медицинская сестра МУ «Наурская ЦРБ», секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Устарханов 
Хасан Хамидович

врач-хирург МУ «Наурская ЦРБ», врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Коновалов Иван Васильевич старший инспектор ПДН ОМВД России по Наурскому 
муниципальному району, капитан полиции

Ибаков
Адурахим Магомедович

директор МБОУ ДОД «Наурский ЦДЮТ и К», 
управления образования по Наурскому муниципальному 
району

Духаева
Хатимат Сайд-Ахмедовна

ведущий специалист 1 категории центра занятости 
населения Наурского муниципального района

Джамалдинов 
Хусейн Вахапович

заместитель председателя Совета имамов Наурского 
муниципального района



основной

ТВЕРЖДЕН
азом Главы 
ченской Республики

т  24.09.2018 № 146

призывной комиссии Ножай-Юртовского 
муниципального района Чеченской Республики

Оздарбиев 
Заур Салманович

заместитель главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель комиссии

Салтаев
Висхаджи Байсалуевич

военный комиссар Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики, заместитель председателя 
комиссии

Осмаева
Зарина Ахятовна

фельдшер военного комиссариата Ножай-Юртовского 
муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Г еримсултанов 
Омур Термолуевич

заместитель главного врача Ножай-Юртовской ЦРБ, врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Чажаев
Идрис Ибрагимович

старший инспектор группы охраны общественного порядка 
ОМВД России по Ножай-Юртовскому муниципальному 
району

Абдулхасаев 
Абуезед Русланович

ведущий инспектор центра занятости населения Ножай- 
Юртовского муниципального района

Чанкаев
Ислам Имранович

методист МБУ ДО «Ножай-Юртовский районный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения»

Адаев
Денилбек Абдулвахидович

кадий с. Ножай-Юрг Ножай-Юртовского муниципального 
района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Ножай-Юртовского 

муниципального района Чеченской Республики
Лорсанов 
Саид Саидович

заместитель главы администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель комиссии

Абубакарова 
Марьям Ахъятовна

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

Пайзулаева 
Яха Адамовна

медицинская сестра Ножай-Юртовской ЦРБ, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Вашаев
Ахмед Викторович

заместитель главного врача по МОН Ножай-Юртовской 
центральной районной больницы, врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Косумов
Анвар Шамсуддинович

инспектор группы охраны общественного порядка по ОМВД 
России по Ножай-Юртовскому муниципальному району

Исрапилова
Серижа Бетирсолтанова

директор МБУ дополнительного образования «Районный 
центр детско-юношеского технического творчества» Ножай- 
Юртовского муниципального района

Ильясов
Аюб Магомед-Аминович ведущий инспектор центра занятости населения
Капраев
Халил Лечиевич

заместитель кадия Ножай-Юртовского муниципального 
района

Пайзулаева 
Яха Адамовна

медицинская сестра центральной районной больницы, 
секретарь призывной комиссии



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Урус-Мартановского

муниципального района Чеченской Республики

Турпулханов 
Ибрагим Тантович

заместитель главы администрации Урус-Мартановского 
муниципального района, председатель комиссии

Хасханов 
Ваха Умарович

военный комиссар Урус-Мартановского района Чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

Амхадова
Селима Бордзаильевна

фельдшер военного комиссариата Урус-Мартановского района 
Чеченской Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Хату ев
Ахмед Лечаевич

врач-хирург ЦРБ Урус-Мартановского муниципального района, 
врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Умаров
Алихан Вахаевич

представитель отдела МВД старший инспектор ПДН ОУУП и 
ПДН, капитан полиции

Джургаев 
Мансур Олегович

представитель У О Урус-Мартановского района, ведущий 
специалист ИКТ

Сапаров
Турпал Балавдинович представитель ЦЗН, ведущий инспектор ЦЗН
Амерханов 
Али Абазович

представитель общественной организации, кадий Урус- 
Мартановского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
Призывной комиссии Урус-Мартановского 

муниципального района Чеченской Республики
Мустаев
Мовсар Мусаевич

первый заместитель главы администрации Урус-Мартановского 
района, председатель комиссии

Хадаев
Имруди Имранович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата Урус- 
Мартановского района Чеченской Республики, заместитель 
председателя комиссии

Яхьяева 
Забу Сайдаевна

медицинская сестра ЦРБ Урус-Мартановского района, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Тагиров
Шарпудин Салманович

врач-дерматолог ЦРБ Урус-Мартановского муниципального 
района, врач, руководящий работой по освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Адаева
Элима Сайд-Ахмедовна

представитель отдела МВД, заместитель начальника ОУУП и 
ПДН, подполковник полиции

Едаев
Иса Субпенович

представитель У О Урус-Мартановского муниципального района, 
начальник отдела ИКТ

Шаипов
Хамзат Саляхович

представитель ЦЗН Урус-Мартановского муниципального района, 
ведущий инспектор ЦЗН

Эльсанукаев 
Хасан Исаевич

представитель общественной организации, имам мечети с. 
Мартан-Чу Урус-Мартановского муниципального района



основной

ВЕРЖДЕН 
ом Г лавы
енской Республики 
4.09.2018 № 146

призывной комиссии Шалинского 
муниципального района Чеченской Республики

Адуев
Лом-Али Мовлдиевич

первый заместитель главы администрации Шалинского 
муниципального района, председатель комиссии

Арсаев
Мовсар Хасанович

военный комиссар Шалинского и Курчалоевского районов, 
г. Аргуна, заместитель председателя комиссии

Цакаева
Тоита Мусаевна

фельдшер военного комиссариата Шалинского и Курчалоевского 
районов, г. Аргуна, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Исраилов 
Заур Шамильевич

врач-хирург Шалинской ЦРБ, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Мусаев
Тамерлан Имранович

начальник ОМВД России по Шалинскому муниципальному 
району, капитан полиции

Мусостов 
Аюб Алиевич

начальник МУ «Управление образования Шалинского 
муниципального района»

Арсамиков 
Насруди Усамович

директор ЦЗН, представитель органа службы занятости населения 
по Шалинскому муниципальному району

Неттиев Хож-Ахмед 
Мусаевич кадий Шалинского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Шалинского 

муниципального района Чеченской Республики

Ахмаров
Алихан Сулумбекович

заместитель главы администрации Шалинского муниципального 
района по взаимодействию с силовыми структурами и 
правоохранительными органами, председатель комиссии

Кантаев Шам суди 
Сайпудинович

начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
Шалинского и Курчалоевского районов, г. Аргуна Чеченской 
Республики, заместитель председателя комиссии

Цакаева
Аймани Саимовна медицинская сестра Шалинской ЦРБ, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Чагаева
Зарема Алаудиевна

врач-терапевт Шалинской ЦРБ, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Дадакаев
Ахмед Магомедович

заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка ОМВД по Шалинскму муниципальному району старший 
лейтенант полиции ОМВД

Дандаев
Ахмед
Хаджимурадович

ведущий специалист управления образования Шалинского 
муниципального района»

Ахматханов 
Адам Русланович ведущий инспектор ЦЗН Шалинского района

Ахматов
Магомед Нурдиевич

заместитель главы администрации Шалинского муниципального 
района по связям с общественностью, представитель духовенства 
и Совета старейшин



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии городского округа город Аргун

Дудаев
Сайд-Хамзат Сайд Магомедович

первый заместитель мэра г. Аргуна, председатель 
комиссии

Арсаев
Мовсар Хасанович

военный комиссар Шалинского и Курчалоевского 
районов, г. Аргуна Чеченской Республики, заместитель 
председателя комиссии

Цакаева
Тоита Мусаевна

фельдшер военного комиссариата Шалинского и 
Курчалоевского районов, г. Аргуна Чеченской 
Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Исраилов 
Заур Шамильевич

врач-хирург Шалинской ЦРБ, врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Алханов
Артур Русланович

начальник ОМВД России по г. Аргун, подполковник 
юстиции

Кагирова 
Лиза Виситаевна заведующий МУ «Департамент образования» г. Аргуна

Эльжуркаев 
Хасан Арбиевич директор ГБУ ЦЗН г. Аргуна
Даскаев
Юнус Таирович кадий г. Аргуна

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии городского округа город Аргун

Г окаев
Лечи Шемилевич

заместитель мэра г. Аргуна по городскому хозяйству, 
председатель комиссии

Кантаев
Шамсуди Сайпудинович

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Шалинского и Курчалоевского районов, 
г. Аргуна, заместитель председателя комиссии

Цакаева
Аймани Саимовна медицинская сестра Шалинской ЦРБ, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Чагаева
Зарема Алаудиевна

врач-терапевт Шалинской ЦРБ, врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Абубакаров
Абдул-Кадыр Бадрудинович

сотрудник ОМВД России по г. Аргуна Чеченской 
Республики, лейтенант полиции

Мадаров Шамиль 
Ахмедович

инспектор отдела МУ «Департамент образования» г. Аргуна

Дагаев
Аслан Лемаевич

заместитель директора ГУ ЦЗН г. Аргуна, представитель 
органа службы занятости населения г. Аргуна

Хирахматов
Хамзат Хасрумбасриевич председатель Совета старейшин г. Аргуна



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Курчалоевского

муниципального района Чеченской Республики

Кадыров
Хамзат Зелимханович

глава Курчалоевского муниципального района, председатель 
комиссии

Арсаев
Мовсар Хасанович

военный комиссар Шалинского и Курчалоевского районов, 
г. Аргуна Чеченской Республики, заместитель председателя 
комиссии

Цакаева
Тоита Мусаевна

фельдшер военного комиссариата Шалинского и 
Курчалоевского районов, г. Аргуна Чеченской Республики, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Исраилов 
Заур Шамильевич

врач-хирург Шалинской ЦРБ, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Агуев
Рустам Майрбекович

начальник ОМВД России по Курчалоевскому 
муниципальному району, лейтенант полиции

Дохтукаев
Сулиман Магомедович

заведующий МУ «Управление образования Курчалоевского 
муниципального района»

Исмаилов
Умар Данилбекович директор ГБУ ЦЗН Курчалоевского муниципального района

Бакаев
Саид-Хасан Султанович

заместитель главы администрации Курчалоевского 
муниципального района по связям с общественностью, кадий 
района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Курчалоевского 

муниципального района Чеченской Республики
Мусхаджиев
Тимур Абдул-Каримович

заместитель главы администрации Курчалоевского 
муниципального района, председатель комиссии

Кантаев
Шамсуди Сайпудинович

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Шалинского и Курчалоевского районов 
г. Аргуна, заместитель председателя комиссии

Джантемирова 
Лайла Баудиновна медицинская сестра Шалинской ЦРБ, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Чагаева
Зарема Алаудиевна

врач-терапевт Шалинской ЦРБ, врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Мусаев
Исраил Киргизович

инспектор группы обеспечения ООП ОМВД ЧР по 
Курчалоевскому муниципальному району, лейтенант 
полиции

Юсупов Шайхахмег 
Селимович

специалист МУ «Управление образования Курчалоевского 
муниципального района»

Сайдулаев 
Арби Адамович

ведущий специалист ГКУ «ЦЗН Курчалоевского 
муниципального района»

Ибрагимов
Хож-Ахмед Ширванович имам с. Курчалой Курчалоевского муниципального района



призывной комиссии Шатойского
муниципального района Чеченской Республики

Чабагаев
Шадид Шахидович

глава администрации Шатойского муниципального 
района, председатель комиссии

Радуев
Сайпуди Вахаевич

военный комиссар Шатойского, Шаройского и Итум- 
Калинского районов Чеченской Республики, заместитель 
председателя комиссии

Сатабаева 
Мубарак Докуевна

фельдшер военного комиссариата Шатойского, 
Шаройского и Итум-Калинского районов Чеченской 
Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Арснукаев 
Бекхан Хамзатович

врач-травмотолог-ортопед ГБУ «Шатойская ЦРБ», врач, 
руководящий работой по медицинскому 
свидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Джамалдинов 
Абу-Салман Абухасанович

заместитель начальника ОМВД России по Шатойскому 
муниципальному району, подполковник полиции

Хамидов
Зелимхан Вахаевич

специалист по гражданской обороне управления 
образования Шатойского муниципального района

Ахмадов
Тимур Сайдалиевич

директор ГБУ «Центр занятости населения» Шатойского 
муниципального района

Элабаев
Алаудин Хумидович кадий Шатойского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Шатойского 

муниципального района Чеченской Республики
Шавлахов 
Руслан Рашидович

первый заместитель главы администрации Шатойского 
муниципального района, председатель комиссии

Ахмадов 
Ахмед Кюриевич

временно исполняющий обязанности начальника отделения 
(планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского районов 
Чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

Салгириева 
Яха Алиевна

главная медсестра МБ «Шатойская межрайонная больница», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Мешаев
Муслим Лечиевич

врач-хирург МБ «Шатойская межрайонная больница», врач, 
руководящий работой по медицинскому свидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу,

Мусаев
Аслан Солумбекович

заместитель начальника ОМВД России по Шатойскому 
муниципальному району, подполковник полиции

Узуев
Эхсан Исаевич

экономист отдела образования Шатойского муниципального 
района

Абубакарова 
Таус Адильбековна

ведущий инспектор ГБУ «Центр занятости населения» 
Шатойского муниципального района

Абдулвахидов 
Асламбек Лечиевич

советник главы администрации Шатойского муниципального 
района по религиозным вопросам
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призывной комиссии Шаройского 
муниципального района Чеченской Республики

Магомедов 
Рамазан Назирович

глава администрации Шаройского муниципального 
района, председатель комиссии

Радуев
Сайпуди Вахаевич

военный комиссар Шатойского, Шаройского и Итум- 
Калинского районов Чеченской Республики, заместитель 
председателя комиссии

Сатабаева 
Мубарик Докуевна

фельдшер военного комиссариата Шатойского, 
Шаройского и Итум-Калинского районов Чеченской 
Республики, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Арсанукаев 
Бекхан Хамзатович

врач-травматолог-ортопед ГБУ «Шатойская межрайонная 
больница», врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу,

Тамараев
Сейдахмед Абдухадирович

помощник начальника внутренней службы ОМВД по 
Шаройскому муниципальному району

Абаев
Хож-Бауди Рамзанович

директор районного центра занятости населения 
Шаройского муниципального района (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской службы)

Мусалова
Малижа Батырхановна

заведующая районным отделом образования Шаройского 
муниципального района

Абубакаров
Магомед Ахмаддудинович

представитель органа духовенства - муфтий Шаройского 
муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Шаройского 

муниципального района Чеченской Республики
Идрисов
Рамзан Шаараниевич

первый заместитель главы администрации Шаройского 
муниципального района, председатель комиссии

Ахмадов 
Ахмед Кюриевич

временно исполняющий обязанности начальника 
(отделения планирования, предназначения, подготовки и 
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского районов 
Чеченской Республики, заместитель председателя 
комиссии

Салгириева 
Яха Алиевна

главная медицинская сестра МБ «Шатойская 
межрайонная больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Машаев
Муслим Лечиевич

врач-хирург ГБУ «Шатойская межрайонная больница», 
врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Исраилов 
Ваха Супьянович

начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Шаройскому 
муниципальному району

Мусалов
Алихан Мухадинович главный специалист районного отдела образования

Магомаева 
Элиза Хаважевна

старший инспектор центр занятости населения (в части 
вопросов, касающихся альтернативной гражданской 
службы)

Баширов
Абдул-Башир Сабаудинович заместитель муфтия Шаройского муниципального района



призывной комиссии Итум-Калинского 
муниципального района Чеченской Республики

Алхастов
Мовсар Вахидович

глава администрации Итум-Калинского муниципального 
района, председатель комиссии

Радуев
Сайпуди Вахаевич

военный комиссар Шатойского, Шаройского и Итум- 
Калинского муниципальных районов Чеченской Республики, 
заместитель председателя комиссии

Сатабаева 
Мубарик Докуевна

фельдшер военного комиссариата Шатойского, Шаройского и 
Итум-Калинского районов Чеченской Республики, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Арснукаев 
Бекхан Хамзатович

врач травматолог-ортопед ГБУ «Шатойская ЦРБ», врач, 
руководящий работой по медицинскому свидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Тутаков
Адам Расулович

начальник штаба отдела МВД России по Итум-Калинскому 
муниципальному району

Рабуев
Альберт Саламович

начальник районного отдела образования Итум-Калинского 
муниципального района.

Дукаева
Малика Абдул Керимовна

директор ГБУ «Центр занятости населения» Итум- 
Калинского муниципального района

Дадаев
Рукман Янарсаевич кадий Итум-Калинского муниципального района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Итум-Калинского 

муниципального района Чеченской Республики
Муртазов
Мовладин Хаитович

первый заместитель главы администрации Итум-Калинского 
муниципального района, председатель комиссии

Ахмадов 
Ахмед Кюриевич

временно исполняющий обязанности начальника (отделения 
планирования, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов) военного комиссариата 
Шатойского, Шаройского и Итум-Калинского районов 
Чеченской Республики, заместитель председателя комиссии

Салгириева 
Яха Алиевна

главная медицинская сестра ГБУ «Шатойская межрайонная 
больница», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Мешаев
Муслим Лечиевич

врач-хирург ГБУ «Шатойская межрайонная больница», 
врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Астамиров 
Али Мухданович

специалист по воспитательной работе ГРЛС отделения МВД 
России по Итум-Калинскому муниципальному району

Г оркавенко 
Татьяна Анатольевна

представитель орган управления образованием, главный 
специалист РОО Итум-Калинского муниципального района

Сулейманова 
Таус Мусаевна

старший инспектор ГБУ «Центр занятости населения» 
Итум-Калинского муниципального района

Мацукаев
Мохид Мумадиевич

имам мечети с. Бугарой Итум-Калинского муниципального 
образования



ОСНОВНОЙ СОСТАВ
призывной комиссии Шелковского

муниципального района Чеченской Республики

Юсупов
Магарби Юнусович

заместитель главы администрации Шелковского 
муниципального района, председатель комиссии

Эльмурзаев 
Султан Усманович

военный комиссар Шелковского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

Хатаев
Адам Алхазурович

фельдшер военного комиссариата Шелковского 
муниципального района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ялмамбетов
Камиль Нурмагабетович

врач-хирург ЦРБ района, врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Муслимов
Султан Абибулаевич

заместитель начальника отдела УУП и ПДН отдела МВД 
России по Шелковскому муниципальному району

Орсункаев 
Рамзан Росукаевич

руководитель ХЭГ управления образования Шелковского 
муниципального района

Бирциев 
Али Халидович

начальник отдела по трудоустройству центра занятости 
населения Шелковского муниципального района

Хатиев
Асхаб Шадитович

председатель Совета имамов Шелковского муниципального 
района

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
призывной комиссии Шелковского 

муниципального района Чеченской Республики

Аптаев
Сайдмагомед Хаважиевич

заместитель главы администрации Шелковского 
муниципального района, председатель комиссии

Хасаев
Абусолта Абузарович

начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 
комиссариата Шелковского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

Алхотова
Лариса Абдулселимовна медсестра ЦРБ, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Худайбердиев 
Салавди Зубайдулаевич

врач-хирург ЦРБ Шелковского муниципального района, врач, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Митигиев 
Али Хусейнович

заместитель начальника отдела УУП и ПДН, начальник 
отделения ПДН отдела МВД России по Шелковскому 
муниципальному району

Алимсултанова 
Ховра Ахмедсултановна

Методист РМК Управления образования Шелковского 
муниципального района

Бирциев
Алихан Хамзатович

старший инспектор центра занятости населения Шелковского 
муниципального района

Кусаев
Нуради Мовладиевич

заместитель председателя Совета имамов Шелковского 
муниципального района



ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Чеченской Республики, обеспечивающих 

первоочередное медицинское амбулаторное и стационарное 
обследование (лечение) граждан Российской Федерации 1991-2000 годов 

рождения, состоящих или обязанных состоять на воинском учете 
и не пребывающих в запасе, в октябре-декабре 2018 года 

по направлению призывной комиссии 
(военно-врачеоной комиссии)

№ п/п Наименование
1. 2.
1. ГБУ «Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева»
2. ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн»
3. ГБУ «Республиканский психоневрологический диспансер»
4. ГКУ «Республиканская психиатрическая больница с. Дарбанхи»
5. ГБУ «Республиканский наркологический диспансер»

6. ГБУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»

7. ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер»

8. ГБУ «Республиканская детская клиническая больница» им. Е.П. Глинки

9. ГКУ «Республиканский противотуберкулезный диспансер»
10. ГБУ «Республиканская стоматологическая поликлиника»
11. ГБУ «Стоматологический комплекс г. Грозного»
12. ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного»
13. ГБУ «Клиническая больница № 4 г. Грозного»
14. ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом»
15. ГБУ «Клиническая больница № 5 г. Грозного»
16. ГБУ «Клиническая больница № 7 г. Грозного»
17. ГБУ «Аргунская городская больница № 1»
18. ГБУ «Ачхой-Мартановская центральная районная больница»
19. ГБУ «Веденская центральная районная больница»
20. ГБУ «Гудермесская центральная районная больница»
21. ГБУ «Грозненская центральная районная больница»
22. ГБУ «Курчалоевская центральная районная больница»
23. ГБУ «Надтеречная центральная районная больница»
24. ГБУ «Наурская центральная районная больница»
25. ГБУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница
26. ГБУ «Центральная районная больница Урус-Мартановского района»
27. ГБУ «Шалинская центральная районная больница»
28. ГБУ «Шелковская центральная районная больница»
29. ГБУ «Шатойская межрайонная больница»
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1 . 2 . 3.
30. ГБУ «Республиканская клиническая больница имени 

Ш.Ш. Эпендиева»
г. Грозный,
ул. Кемеровская, 15

31. ГБУ «Республиканский клинический госпиталь ветеранов 
войн»

г. Грозный, 
ул. Бутырина, 3

32. ГБУ «Республиканский психоневрологический диспансер» г. Грозный, 
ул. Верхоянская, 3

33. ГКУ «Республиканская психиатрическая больница 
с. Дарбанхи»

с. Дарбанхи,
Гудермесского р-на

34. ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» г. Грозный,
ул. Верхоянская, 3

35. ГБУ «Республиканский кожно-венерологический 
диспансер»

г. Г розный,
ул. Калашникова, 15

36. ГБУ «Республиканская клиническая больница скорой 
медицинской помощи»

г. Грозный, 
ул. Тасуева, 8

37. ГБУ «Республиканский центр гнойно-септической 
хирургии»

г. Грозный,
ул. Кемеровская, 12

38. ГБУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» г. Грозный,
ул. Коммунистическая, 
55

39. ГБУ «Стоматологический комплекс г. Грозного» г. Грозный,
ул. Державина, 285

40. ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного» г. Грозный, 
Старопромысловский 
р-н, ул. Кольцова, 3

41. ГБУ «Клиническая больница № 4 г. Грозного» г. Г розный,
ул. Федеративная, 12

42. ГБУ «Клиническая больница № 5 г. Грозного» г. Грозный, 12 участок

43. ГБУ «Клиническая больница № 7 г. Г розного» г. Грозный, 
пер Азовский, д. 1

44. ГБУ «Аргунская городская больница № 1» г. Аргун
45. ГБУ «Ачхой-Мартановская центральная районная 

больница»
с. Ачхой-Мартан

46. ГБУ «Веденская центральная районная больница» с. Ведено
47. ГБУ «Гудермесская центральная районная больница» г. Гудермес
48. ГБУ «Грозненская центральная районная больница» г. Грозный, ул. Гойгова, 

89
49. ГБУ «Курчалоевская центральная районная больница» с. Курчалой
50. ГБУ «Надтеречная центральная районная больница» ст. Знаменская
51. ГБУ «Наурская центральная районная больница» ст. Наурская
52. ГБУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница с. Ножай-Юрт
53. ГБУ «Центральная районная больница Урус- 

Мартановского района» ^
г. Урус-Мартан»

54. ГБУ «Шалинская центральная районная больница»
55. ГБУ «Шелковская центральная районная больница» ст. ЩЁЛКОВЕ кая
56. ГБУ «Шатойская межрайонная больница» (H&'ff с. Шат8$кШ

№


