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АМИНИСТРЦОА
РЕИЛАЗААРА

РЕСПУБЛИКА АБЖЗИЯ

l(AБинЕт

министров

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О весеннем призыве 2017 года на военную
службу гра)tцан Республикп Абхазия

На основании законов Республики Абхазия

<<О

воинской обязан-

ности и военной сrryжбе> от 6.05,2014 года J\!З498-с-V, <Об обороне> от
4.01.2006 года Ns1224-c-XIV и во исполнение Указа Президента Республики дбхазия от 28.03.20l7 года Jф78:
Министерству обороны Республики Абхазия:
- обеспечить весенний призыв 2017 года на воеЕц},ю службу
граждан Республики Абхазия в Вооруженные силы Ресгryблики
Абхазия;
- осуществлять общее руководство и контроль за проведением
меропр1,1ятий, связанных с призывом на военную службу граждаЕ
Ресгryблики Абхазrм;
-до 31 июля20|7 года представить в Кабинет Министров Республики Абхазия информацию об итогах весеннего призыва 2017 года
на военную службу граждан Республики Абхазия,
2, Администрациям г. Сухум и районов Республики Абхазия:
- создать призывные комиссии в соответствии с требов анумми
Закона Республики Абхазия <О воинской обязанности и военной
1.

службе>;

-обеспечить призывные комиссии необходимой территорией,
помещениrIми, иIчryществом, траIIспортом и ГСМ, а также доставку
призывников на республиканский сборный IryrrKT;

- обязать глав администрачий сел и поселков, других ответст-

венных за военно-r{ебнlrо работу лиц осуществить оповещение и
явку призывников на заседаниrI районных и городских призывньж
комиссий.
3. Министерству внутренних дел Ресrryблики Абхазия:
- выделить в состав районных (городских) и республиканских
призывных комиссий представителей для проведения мероприятий, связанньIх с призывом на военrгуIо службу граждан
Республики Абхазия;
- приЕять меры по розыску лиц, уклоЕяющихся от призыва на
военную службу.

2.

4. Министерству здравоохранения Ресгryблики Абхазuя:

- выделить в состав районных (городских) призывных комиссий

врачей-специалистов для проведения медицинского освидетельствоваЕия призывников;
- при отсутствии необходимых врачей-специ€UIистов в районе
привлечь для работы в состав призывных комиссий специалистов
из других районов иlили г, Сухум;
- обеспечить условия для проведения рентгенологических, флюорографических и лабораторных исследований районными призывными комиссиями.
5. Министерству образования и науки Республики Абхазия:

- выделить в состав районных (городских) и республикацской
призывных комиссий представителей для проведения мероприятuй.' связанньIх с призывом на военную службу граждан

Ресrryблики Абхазия;
принять меры по обеспечению явки граждан, обl^rающихся в
образовательных rrреждениях Республики Абхазия, на призьтвной
пункт и предоставления док}ментов, необходимых для подтверждениJI их права на пол)ление отсрочки от призыва,
б.Республиканским государственным учреждениям <Абхазская
государственная телерадиокомпания)), <<Издательство гЕветы <Республика
Абхазия>, <Редакция газеты <<Апсны>r освещать ход весенЕего призыва
2017 года на военную службу граждан Республики Абхазия,
7. Контроль за исполнением даЕного Распоряжения возложить на
Министерство обороны Республики Абхазия.
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