
МАГ1ЛЕУСК1 АБЛАСЫЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

КЛ1МАВЩК1РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ

РАШЭННЕ
3 августа 2015 г. № 18-4

г. Кл1мав1чы

О призыве граждан 
военную службу, службу ] 
в августе-ноябре 2015 год;

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О 
воинской обязанности и воинской службе» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2014 года , Указа Президента Республики Беларусь 
от 2 июля 2015 г. № 302 «Об увольнении в запас военнослужащих 
срочной военной службы и резервистов и призыве граждан на срочную 
военную службу, службу в резерве в августе-ноябре 2015 г.»
Климовичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Провести в августе-ноябре 2015 года призыв на срочную военную 
службу, службу в резерве граждан Республики Беларусь мужского пола, 
которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права 
на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, 
утративших право на отсрочку. . :

2. Для проведения призыва граждан на срочную военную службу, 
службу в резерве создать районную призывную комиссию согласно 
приложению 1 и, на случай заболевания или отсутствия на заседании по 
другим уважительным причинам кого-либо из членов призывной 
комиссии, резервную районную призывную комиссию согласно 
приложению 2. ‘ л  ••

3. Главному врачу учреждения здравоохранения «Климовичская 
центральная районная больница» (далее — УЗ «Климовичская ЦРБ») 
Захаренко JI.H.:

3.1. издать приказ по УЗ «Климовичская ЦРБ» о выделении врачей- 
специалистов и среднего медицинского персонала для медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на срочную военную 
службу, службу в резерве;

3.2. выделить, по заявке Климовичского районного военного 
комиссариата (далее -  военный комиссариат), персональный состав 
врачей-специалистов и средний медицинский персонал для медицинского
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МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

КЛИМОВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

г. Климовичи

на срочную 
;резерве
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освидетельствования граждан, подлежащих призыву на срочную военную 
службу, службу в резерве, согласно приложению 3;

3.3 оформить заявку о выделении недостающих в районе врачей- 
специалистов в управление здравоохранения Могилевского областного 
исполнительного комитета;

3.4. медицинское освидетельствование граждан, подлежащих 
призыву на срочную военную службу, службу в резерве провести на 
призывном пункте военного комиссариата;

3.5 возложить руководство работой врачсй-специалистов, 
привлекаемых к медицинскому освидетельствованию граждан при 
призыве на срочную военную службу, службу в резерве на врача УЗ 
«Климовичская ЦРБ» Самохипу Г.Г., а на случай её болезни или 
отсутствия по другим уважительным причинам - врача УЗ «Климовичская 
ЦРБ» Тагаеву О.А.;

3.6. взять под личный контроль своевременное проведение 
медицинского освидетельствования граждан при проведении очередного 
призыва, а также обеспечить оснащение врачебных кабинетов призывного 
пункта необходимой медицинской техникой, изделиями медицинского 
назначения и лекарственными средствами;

3.7. обеспечить призывников соответствующими медицинскими 
документами, подтверждающими состояние здоровья, для принятия 
экспертного решения о категории годности и предназначения к военной 
службе, провести первоочередное медицинское обследование 
призывников в государственных организациях здравоохранения и в случае 
необходимости их лечение;

3.8. выплатить средний заработок по месту работы врачам- 
специалистам и среднему медицинскому персоналу, выделенным для 
работы на призывном пункте во время призыва граждан на срочную 
военную службу, службу в резерве.

4. Председателям сельских исполнительных комитетов, 
руководителям учреждений образования района, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда:

4.1. своевременно, по запросам военного комиссариата, направлять 
на призывников социально-психологические характеристики, справки, 
необходимые для представления в районную призывную комиссию;

4.2. производить оповещение призывников, подлежащих призыву на 
срочную военную службу, службу в резерве, об их вызове в военный 
комиссариат путем вручения под расписку повесток, освободить их от 
работы (учебы) на время, необходимое для проведения призыва.

5. Граждане, не получившие персональную повестку на мероприятия 
призыва на срочную военную службу, обязаны лично явиться в военный 
комиссариат по адресу: г. Климовичи, ул. Цветочная, д. 10, в период с 1
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августа по 30 ноября 2015 г., имея с собой документ, удостоверяющий 
личность.

6. Начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам 
молодежи Климовичского районного исполнительного комитета (далее- 
райисполком) Прокофьевой В.А. совместно с отделом образования, спорта 
и туризма райисполкома, районным комитетом общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» и военным 
комиссариатом организовать и провести в октябре 2015 года «День 
призывника». Привлечь к работе с призывниками ветеранов войны, труда, 
общественные организации, командование войсковых частей.

7. Начальнику отдела образования, спорта и туризма райисполкома 
Глушаковой Н.Е. в целях более качественного изучения и распределения 
призывных ресурсов, недопущения отправки в Вооруженные Силы и 
другие воинские формирования Республики Беларусь граждан, склонных 
к суицидальным и противоправным поступкам, направить в состав 
медицинской комиссии психолога.

8. Начальнику отдела внутренних дел райисполкома Мышковскому
с  в  . ; ^

8.1. принимать по письменным обращениям военного комиссара
военного комиссариата меры по установлению местонахождения граждан, 
подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве;' з ' !? •• •> % } » S; £'! 7 ’.

8.2. обеспечить охрану общественного порядка на призывном пункте 
военного комиссариата в период призыва и отправки призванных граждан 
на срочную военную службу, службу в резерве.

9. Начальнику экспертно-криминалистического сектора 
Костюковичского межрайонного отдела управления Государственного 
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Могилевской 
области Шкредову А.В. обеспечить проведение в установленном порядке 
обязательной государственной дактилоскопической регистрации 
призванных граждан перед отправкой на срочную военную службу, 
службу в резерве.

10. Директору Климовичского филиала «Автопарк № 9» открытого 
акционерного общества «Могилевоблавтотранс» Судиловскому В.Н. 
обеспечить по заявке военного комиссара военного комиссариата 
выделение автомобильного транспорта для своевременной и. 
организованной доставки призванных граждан в областной сборный 
пункт г. Могилева.

11. Финансирование мероприятий, связанных с исполнением 
гражданами воинской обязанности, производить за счет средств 
районного бюджета и средств организаций в порядке, установленном
актами законодательства Республики Беларусь. '

.. -рщ цт‘



12. Главному редактору учреждения «Редакция Климовичской 
районной газеты «Родная шва» и программы радиовещания «Голас 
Юпмаушчыны» Минченко Н.П. проводить периодическое 
информационное сопровождение призывной компании.

13. Руководителям организаций района в период проведения 
призывной кампании выделить для работы на призывном пункте военного 
комиссариата с сохранением среднего заработка по основному месту 
работы по одному техническому работнику согласно приложению 4. г'

14. Начальнику районного узла почтовой связи Могилевского 
филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта» 
Кузьменковой Д.В. организовать своевременное вручение заказных писем 
военного комиссариата призывникам либо их близким родственникам.

15. Снять с контроля решение райисполкома от 3 февраля 2015 г. № ■,
4-21 «О призыве граждан на срочную военную службу,службу в резерве'в 'я . 
феврале-мае 2015 года». **

16. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Музыченко Е.А., военного 
комиссара военного комиссариата Коломацкого В.В.

17. Опубликовать настоящее решение в местных средствах массовой 
информации.

Председатель райисполкома В.Л.Захаренко ,,, у .

Управляющий делами
райисполкома Н.В.Асмоловская

'' Ъ Ж - ' 'ЩШ?:



СОСТАВ
районной призывной комиссии

МУЗЫЧЕНКО 
Екатерина Анатольевна

РУБАНОВА 
Светлана Валерьевна

ЕОЛОВКОВ 
Виктор Владимирович

КОЛОМАЦКИЙ 
Виктор Владимирович 
ОСМОЛОВСКИЙ
Михаил Святославович

САМОХИНА
F алина F еннадьевна

Приложение 1 
к решению
Климовичского районного 
исполнительного комитета
03.08.2015 № 18-4

; ■ " /Цу

заместитель председателя
Климовичского районного
исполнительного комитета,
председатель районной призывной 
комиссии
медицинская сестра учреждения
здравоохранения «Климовичская 
центральная районная больница» 
(далее - УЗ «Климовичская ЦРБ»), 
секретарь ком исс и и 
заместитель главного врача по 
медицинской части УЗ
«Климовичская ЦРБ» 
военный комиссар военного 
комиссариата
заместитель начальника отдела
внутренних дел райисполкома по 
идеологической работе и кадровому 
обеспечению
врач УЗ «Климовичская ЦРБ», врач 
руководящий работой врачей -
специалистов по медицинскому 
освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на срочную, 
военную службу, службу в резерве
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Приложение 2 
к решению
Климовичского районного 
исполнительного комитета
03.08.2015 № 18-4

СОСТАВ
резервной районной призывной комиссии

ШАПКИН
Александр Владимирович

БОНДАРЕНКО 
Жанна Васильевна

ГОМОЛКО 
Николай Михайлович

мышковский
Сергей Васильевич

ПЕСЛЯК 
Татьяна Петровна

ТАГАЕВА
Ольга Александровна

заместитель председателя
Климовичского районного
исполнительного комитета (далее 
райисполкома), председатель районной 
призывной комиссии
Помощник врача детской консультации
учреждения здравоохранения
«Климовичская центральная районная
больница» (далее - УЗ «Климовичская
ЦРБ»), секретарь комиссии

заместитель военного комиссара — 
начальник мобилизационной группы

начальник отдела внутренних дел
райисполкома

заместитель главного врача гг по 
амбулаторно - поликлинической 
работе УЗ «Климовичская ЦРБ», 
врач УЗ «Климовичская ЦРБ, врач 
руководящий работой врачей -  
специалистов по медицинскому 
освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на срочную 
военную службу, службу в резерве

ЩССГГ-Й •
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Приложение 3 
к решению
Климовичского районного ; 
исполнительного комитета
03.08.2015 № 18-4

медицинского 
здравоохранения

СОСТАВ
врачей-специалистов и среднего 
персонала, учреждения
«Климовичская центральная районная больница» для 
проведения медицинского освидетельствования
граждан, подлежащих призыву на срочную военную 
службу, службу в резерве

Основной состав 
Самохина Г алина Г еннадьевна

Митичев Михаил Евгеньевич 
Тагаева Ольга Александровна 
Головков Виктор Владимирович 
Столяров Андрей Владимирович 
Киреева Жанна Ивановна 
Высочинская Надежда Николаевна 
Рубанова Светлана Валерьевна 
Ботченко Анжела Александровна

врач, руководящий
специалистов
врач-стоматолог
врач-терапевт
врач-хирург
врач-невролог
врач-офтальмолог
врач-отоларинголог
медицинская сестра
медицинская сестра.

работой врачей

По заявке главного врача учреждения здравоохранения
«Климовичская центральная районная больница» в управление 
здравоохранения Могилевского областного исполнительного комитета : 
врач-дерматовенеролог, врач-психиатр.

Резервный состав
Тагаева Ольга Александровна

Поклад Анжела Антоновна 
Шпакова Наталья Леонидовна 
Гудова Татьяна Павловна 
Роговский Денис Анатольевич 
Бондаренко Жанна Васильевна

Антоненко Наталья Владимировна
консультации

По заявке главного врача учреждения здравоохранения
«Климовичская центральная районная больница» в управление 
здравоохранения Могилевского областного исполнительного комитета : 
врач-дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-офтальмолог.

врач, руководящий работой врачей 
специалистов 
врач-стоматолог 
врач-терапевт 
врач-невролог 
врач-хирург 
помощник врача
консультации 
помощник врача

детской

детской

■ ■



Приложение 4 
к решению
Климовичского районного 
исполнительного комитета
03.08.2015 № 18-4

ГРАФИК
выделения технических работников организациями 
Климовичского района для работы на призывном 
пункте в период проведения призыва граждан на 
срочную военную службу, службу в резерве

№
п/п Наименование организации

Дата выделения 
технических 
работников

Количество

1. Отдел образования, спорта и туризма 
Климовичского районного исполнительного 
комитета

с 3 августа по 31 
августа 2015г.

1

2. Учреждение образования «Климовичский 
государственный аграрный колледж»

с 1 сентября по 
30 сентября 
2015г.

1

3. Учреждение образования «Климовичский 
государственный профессиональный лицей 
№ 14»

с 1 октября по 30 
октября 2015г.

1

4. Климовичский районный центр 
физкультурно-оздоровительной работы 
«Здоровье»

с 2 ноября по 30 
ноября 2015г.

1


