
НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ 

 

 
 
1 августа 2017 г. №  576  

г. Новогрудок 
 
О призыве граждан на срочную 
военную службу, службу в резерве 
в августе–ноябре 2017 года 
 

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года 

«О воинской обязанности и воинской службе» в редакции Закона 

Республики Беларусь от 22 июля 2003 года, Указа Президента Республики 

Беларусь от 27 июля 2017 г. № 261 «Об увольнении в запас и призыве 

граждан на срочную военную службу, службу в резерве», Инструкции 

утвержденной постановлением Министерства обороны Республики 

Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 12 и в целях организованного и 

качественного проведения призыва граждан на срочную военную службу, 

службу в резерве Новогрудский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Осуществить в Новогрудском районе призыв в августе–ноябре 

2017 года 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 и утвердить районную призывную комиссию 

согласно приложению 1. 

3. На случай болезни или отсутствия по другим уважительным 

причинам кого-либо из членов районной призывной комиссии утвердить 

резервный состав районной призывной комиссии и назначить резервного 

секретаря согласно приложению 2. 

 4. Заседания районной призывной комиссии проводить в помещении 

призывного пункта ВК Новогрудского и Кореличского районов 

расположенного по адресу: ул. Гродненская 40, г. Новогрудок, с 1 августа 

по 30 ноября 2017 г. согласно графику, утвержденному заместителем 

председателя Новогрудского районного исполнительного комитета (далее 

– райисполком) Королько С.Н., председателем комиссии. 

5. Главному врачу учреждения здравоохранения «Новогрудская 

центральная районная больница (далее - УЗ «Новогрудская ЦРБ») 

Силичу А.И.: 
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5.1. для медицинского освидетельствования призывников 

выделить врачей-специалистов: хирурга, терапевта, оториноларинголога, 

невролога, психиатра, офтальмолога, стоматолога, дерматолога, а также 

средних медицинских работников в количестве 5 человек; 

 5.2. определить состав врачей-специалистов УЗ «Новогрудская 

ЦРБ», привлекаемый для медицинского освидетельствования (осмотра) 

призывников согласно графику медицинского освидетельствования 

согласно приложению 3; 

 5.3. на период проведения медицинского освидетельствования 

(осмотра) освободить от исполнения основных обязанностей врачей-

специалистов, а также выделить им для помощи медицинских сестер УЗ 

«Новогрудская ЦРБ»: Зубрик Валентину Ивановну, Белогур Ларису 

Петровну, Самойлович Елену Евгеньевну, Уласевич Наталью 

Анатольевну и Романович Валентину Николаевну; 

 5.4. амбулаторное и стационарное медицинское обследование 

(лечение) призывников проводить в срок, установленный пунктом 8 

Инструкции, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16 декабря 2015 г. № 1254; 

5.5. обеспечить проведение необходимых лабораторных 

исследований призывникам и выделить 10 койко-мест в УЗ «Новогрудская 

ЦРБ» для стационарного обследования и лечения призывников; 

5.6. обеспечить призывной пункт инструментарием и медицинским 

имуществом, необходимым для медицинского освидетельствования 

граждан и медикаментами; 

5.7. обеспечить качественное проведение флюорографического 

(рентгенологического) исследования грудной клетки, 

электрокардиографического исследования, общих анализов мочи и крови 

призывников; 

5.8. исключить случаи необоснованного затягивания медицинского 

обследования призывников; 

5.9. по окончанию мероприятий призыва провести анализ работы 

врачей-специалистов по медицинскому освидетельствованию, 

обследованию граждан. 

 6. Начальнику отдела образования, спорта и туризма райисполкома 

Аникевичу О.А. выделить для участия в работе призывной комиссии, 

согласно утвержденному графику, психолога отдела образования, спорта 

и туризма райисполкома: 

 основной:  

Картасова 

Екатерина Геннадьевна 

– методист-психолог Новогрудского  

учебно-методического кабинета. 

7. Главному врачу учреждения здравоохранения УЗ «Новогрудская 

ЦРБ» Силичу А.И. выделить для участия в работе призывной комиссии, 

согласно утвержденному графику, психолога УЗ «Новогрудская ЦРБ»: 
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резервный: 

Рагель 

Татьяна Николаевна 

– психолог УЗ «Новогрудская ЦРБ». 

 8. В соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 

5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе» в 

редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года (Ведамасці 

Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 года, № 29, ст. 501; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 

№ 85, 2/976) для работы на призывном пункте привлечь технических 

работников с 1 августа по 30 ноября 2017 г. согласно заявкам ВК 

Новогрудского и Кореличского районов из организаций согласно 

приложению 4. 

9. Определить в августе–ноябре 2017 г. организации 

предоставляемые автомобильный транспорт для своевременной и 

организованной доставки призывников в военный комиссариат, на 

призывной (сборный) пункт и в воинские части граждан, призванных на 

срочную военную службу, службу в резерве согласно приложению 5.  

 10. Осуществлять компенсацию расходов, понесенных в связи с 

предоставлением транспорта организациями, указанными в приложении к 

настоящему решению, в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 декабря 2003 г. № 1642 «О 

финансировании мероприятий, связанных с исполнением гражданами 

Республики Беларусь воинской обязанности» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 142, 5/13542). 

11. Главному редактору коммунального унитарного предприятия 

«Редакция газеты «Новае жыццё» Ермаковой Е.Е. в материалах и 

публикациях газеты освещать вопросы проведения очередного призыва 

граждан на срочную военную службу, организовать регулярную 

публикацию информации об обязанностях и правах граждан при 

проведении призыва. 

12. Финансовому отделу райисполкома на основании статьи 8 Закона 

Республики Беларусь от 5 ноября 1992 года «О воинской обязанности и 

воинской службе» финансирование мероприятий призыва на срочную 

военную службу произвести в соответствии с законодательством в объеме 

выделенных средств; 

13. Управлению делами райисполкома в соответствии с пунктом 

19.2. Положения о военных комиссариатах, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2005 

г. № 624 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2005 г., № 95, 5/16112), обеспечить призывной пункт Новогрудского  

района необходимым количеством средств для проведения мероприятий 

по профессиональному и психологическому отбору граждан, подлежащих 

призыву на срочную военную службу, службу в резерве. 
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14. Начальнику Новогрудского районного узла почтовой связи 

Гродненского филиала районного унитарного предприятия «Белпочта» 

Грицкевич Л.В. обеспечить вручение заказных писем военного 

комиссариата по домашним адресам ежедневно в течение пяти рабочих 

дней в вечернее время.  

При невручении заказных писем в срок указанный в части первой 

настоящего пункта данная корреспонденция, возвращается в военный 

комиссариат в течении пяти календарных дней. 

15. Вручение повесток гражданам под расписку не позднее, чем за 

два дня до назначенного срока явки на мероприятия призыва в военный 

комиссариат возложить на:  

15.1. организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного 

фонда, а также организации, в хозяйственном ведении или оперативном 

управлении которых находятся жилые помещения государственного 

жилищного фонда, сельскохозяйственные организации, в собственности 

которых находятся жилые помещения – через их технических работников; 

15.2. сельские исполнительные комитеты Новогрудского района 

через специалистов, осуществляющих воинский учет; 

15.3. учреждения образования и организации, в которых проходят 

обучение или работают призывники. 

16. Председателям сельских исполнительных комитетов: 

16.1. проводить оповещение призывников и обеспечить явку 

призывников на медицинское освидетельствование (обследование) и 

призывную комиссию согласно графикам ВК Новогрудского и 

Кореличского районов; 

16.2. обеспечить призывников необходимыми документами, 

своевременно вручить персональные повестки, контролировать их явку в 

ВК Новогрудского и Кореличского районов; 

16.3. в дни сдачи лабораторных исследований, проведения 

медицинского освидетельствования, работы призывной комиссии, а также 

изучения призывного состава представителями воинских частей, 

обеспечить призывников транспортом для доставки их в военный 

комиссариат; 

16.4. на период проведения призыва не направлять в командировки 

лиц, подлежащих призыву, а находящихся  в командировках отозвать на 

время проведения мероприятий по призыву. 

17. Начальнику отдела внутренних дел райисполкома Вагабову Р.А. 

в пределах своей компетенции обеспечить выполнение обязанностей в 

соответствии с требованиями статьи 9 Закона Республики Беларусь от 5 

ноября 1992 года «О воинской обязанности и воинской службе». 

18. Призывники, подлежащие очередному призыву и не получившие 

персональную повестку для прохождения мероприятий призыва, 

прибывают по адресу: г. Новогрудок, ул. Гродненская, дом 40, кабинет 
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номер 8 с 1 августа до 1 декабря 2017 г. При себе иметь документы, 

удостоверяющие личность. 

19. Начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи райисполкома Шабанович М.К. и первому секретарю 

районного общественного объединения «Белорусский республиканский 

союз молодежи» Шнигир О.П. во взаимодействии с ВК Новогрудского и 

Кореличского районов активизировать с подростками работу, 

направленную на повышение престижа воинской службы. 

20. Руководителям учреждений образования района совместно с 

отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

райисполкома, ВК Новогрудского и Кореличского районов с 

привлечением общественных организаций активизировать работу по 

патриотическому воспитанию учащейся молодежи. 

 21. Председателям сельских исполнительных комитетов, 

руководителям организаций: 

21.1. проводить оповещение призывников и обеспечить явку 

призывников на медицинское освидетельствование (обследование) и 

призывную комиссию согласно графикам ВК Новогрудского и 

Кореличского районов; 

 21.2. на период проведения призыва не направлять в командировки 

лиц, подлежащих призыву, а находящихся в командировках отозвать на 

время проведения мероприятий по призыву. 

22. Довести до сведения граждан пункты 1, 4 и 17 настоящего 

решения путем опубликования в газете «Новае жыццё». 

23. Военному комиссару Новогрудского и Кореличского районов 

Бураку С.П. организовать выполнение мероприятий призыва в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 24. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя райисполкома Королько С.Н. и военного 

комиссара Новогрудского и Кореличского районов Бурака С.П. 

 

Председатель А.М.Маркевич 
 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами Ж.В.Лазовик 


