
НОВОГРУДСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

             16 сентября 2016 г.                 № 708  

г. Новогрудок 

 

 

О проведении приписки к 
призывному участку граждан 
2001 года рождения в 2017 году 
 

 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, пункта 4 постановления 

Министерства обороны Республики Беларусь от 11 апреля 2011 г. № 12 

«Об утверждении инструкции о порядке организации и проведения 

учетно-призывной работы в военных комиссариатах», с целью 

качественной работы по приписке юношей 2001 года рождения к 

призывному участку Новогрудский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

 1. Утвердить план мероприятий по проведению приписки граждан 

2001 года рождения к призывному участку (прилагается). 

 2. В период с 2 января по 28 апреля 2017 г. провести приписку 

граждан мужского пола 2001 года рождения к призывному участку 

Новогрудского района в здании призывного пункта военного 

комиссариата Новогрудского и Кореличского районов (г. Новогрудок, 

ул. Гродненская, д. 40). Приписку граждан мужского пола, своевременно 

не приписанных к призывному участку, осуществлять в течение всего 

календарного года. 

 3. Гражданам 2001 года рождения, не получившим персональную 

повестку для прохождения приписки к призывному участку, необходимо 

прибыть по адресу: г. Новогрудок, ул. Гродненская, д. 40, кабинет 8 с 

2 января по 29 декабря 2017 г., имея с собой документы, удостоверяющие 

личность. 

 4. Создать и утвердить комиссию по приписке граждан к 

призывному участку в следующем составе: 

Бурак 

Сергей Петрович 

- военный комиссар Новогрудского и 

Кореличского районов, председатель 

комиссии 
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Аникевич  

Владимир Иванович  

- врач-хирург учреждения здравоохранения 

«Новогрудская центральная районная 

больница» (далее - УЗ «Новогрудская ЦРБ»)    

Александрова 

Людмила Юрьевна 

- врач-дерматолог УЗ «Новогрудская ЦРБ» 

Баранкова 

Алла Ивановна 

- врач-невролог УЗ «Новогрудская ЦРБ»  

Духовник 

Анжела Викторовна 

- врач-психиатр УЗ «Новогрудская ЦРБ»  

Заневская  

Светлана Анатольевна 

- врач-терапевт УЗ «Новогрудская ЦРБ» 

Кандыба 

Светлана Иосифовна  

- врач-офтальмолог УЗ «Новогрудская ЦРБ»  

Литвин 

Анжела Владимировна 

- врач-стоматолог УЗ «Новогрудская ЦРБ»  

Фисенко 

Марина Александровна 

- заместитель главврача УЗ «Новогрудская 

ЦРБ», врач, руководящий работой врачей-

специалистов 

Хоровец  

Светлана Владимировна 

- врач-оториноларинголог УЗ «Новогрудская 

ЦРБ»  

Шалин 

Сергей Александрович 

- начальник группы призыва на военную 

службу военного комиссариата 

Новогрудского и Кореличского районов. 

Для оформления решений комиссии по приписке назначить 

Самойлович Елену Евгеньевну, медицинскую сестру УЗ «Новогрудская 

ЦРБ», секретарем комиссии. 

5. На случай болезни или отсутствия по уважительным причинам 

кого-либо из членов комиссии утвердить резервный состав комиссии по 

приписке граждан к призывному участку в следующем составе и 

назначить резервного секретаря: 

Шулькевич 

Дмитрий Михайлович 

- заместитель военного комиссара – начальник 

мобилизационной группы военного 

комиссариата Новогрудского и Кореличского 

районов, председатель комиссии 

Вильямович 

Зинаида Ивановна 

- медицинская сестра УЗ «Новогрудская ЦРБ»,   

секретарь комиссии 

Аникевич 

Татьяна Ивановна  

- врач-стоматолог  УЗ «Новогрудская ЦРБ» 

Баранкова 

Алла Ивановна  

- врач-невролог УЗ «Новогрудская ЦРБ» 

Козловская 

Александра Андреевна 

- врач-дерматолог УЗ «Новогрудская ЦРБ» 
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Кривеня 

Нина Семеновна 

- врач-терапевт УЗ «Новогрудская ЦРБ» 

Маневская 

Галина Владимировна 

- заведующая детской поликлиникой УЗ 

«Новогрудская ЦРБ», врач, руководящий 

работой врачей-специалистов 

 

Мерляк 

Юрий Геннадьевич 

- врач-оториноларинголог УЗ «Новогрудская 

ЦРБ»  

Романюк 

Игорь Аркадьевич 

- ведущий специалист группы призыва на 

военную службу военного комиссариата  

Новогрудского и Кореличского районов 

Румянцева 

Инна Петровна 

- врач-офтальмолог УЗ «Новогрудская ЦРБ»  

Тис 

Станислав Станиславович 

- врач-хирург УЗ «Новогрудская ЦРБ» 

Хвасько 

Владимир Владимирович 

- врач-психиатр УЗ «Новогрудская ЦРБ». 

6. Главному врачу УЗ «Новогрудская ЦРБ» Силичу А.И. на период 

проведения приписки: 

6.1. для проведения медицинского освидетельствования граждан, 

подлежащих приписке к призывному участку, привлечь врачей-

специалистов, указанных в пункте 4 настоящего решения. В случае 

болезни или отсутствия по уважительным причинам кого-либо из врачей-

специалистов, привлечь врачей-специалистов, указанных в пункте 

5 настоящего решения; 

6.2. выделить для помощи врачам-специалистам медицинских сестер 

УЗ «Новогрудская ЦРБ»: Белогур Ларису Петровну, Шиман Аллу 

Анатольевну и Зубрик Валентину Ивановну; 

 6.3. выделить в хирургическом, терапевтическом, кардиологическом 

и детском отделениях по 5 больничных коек для стационарного 

обследования (лечения) приписанных граждан; 

 6.4. амбулаторное и стационарное медицинское обследование 

(лечение) приписанных граждан проводить в 14-дневный срок; 

 6.5. обеспечить проведение необходимых лабораторных 

исследований всем гражданам, подлежащим приписке; 

 6.6. обеспечить призывной пункт необходимым медицинским 

имуществом, инструментарием и медикаментами. 

7. Начальнику отдела внутренних дел Новогрудского районного 

исполнительного комитета Барановичу Г.Г. обеспечить выполнение 

мероприятий, предусмотренных частью 3 статьи 9 Закона Республики 

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

службе» в редакции Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003 года  
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(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 года № 29, 

стр. 501, Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2003 года, № 85, 2/976). 

8. Руководителям организаций и учреждений образования, сельским 

исполнительным комитетам: 

 8.1. назначить должностных лиц из сотрудников организаций, 

учреждений образования, ответственных за работу по оформлению 

личных дел призывников и изучению граждан, подлежащих приписке; 

 8.2. своим приказом определить меры материального 

стимулирования лиц, ответственных за оформление личных дел 

призывников и изучение граждан, подлежащих приписке; 

 8.3. обеспечить своевременное представление необходимых для 

личных дел призывников документов или оформленных дел призывников, 

своевременную и организованную явку граждан, подлежащих приписке, 

для сдачи анализов и прохождения электрокардиограммы в 

УЗ «Новогрудская ЦРБ», для прохождения медосвидетельствования на 

призывной пункт военного комиссариата Новогрудского и Кореличского 

районов в сопровождении лиц, ответственных за оформление личных дел 

призывников и их изучение. 

 9. Для работы на призывном пункте привлечь технических 

работников из следующих организаций: 

 9.1. в период с 1 декабря 2016 г. по 28 апреля 2017 г.: 

 учреждения образования «Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей»; 

 учреждения образования «Новогрудский государственный аграрный 

колледж»; 

учреждения образования «Новогрудский государственный торгово-

экономический  колледж»; 

открытого акционерного общества «БелКредо»; 

 9.2. в период с 10 июля по 31 августа 2017 г. филиал 

республиканского унитарного производственного предприятия 

Гроднохлебпром «Новогрудский хлебозавод».  

 10. Финансирование расходов по обеспечению призывного пункта 

военного комиссариата Новогрудского и Кореличского районов 

необходимыми бланками, книгами установленной формы и 

канцелярскими принадлежностями произвести в соответствии с 

законодательством. 

 11. Обнародовать (опубликовать) пункты 2 и 3 настоящего решения 

в газете «Новае жыцце» и разместить настоящее решение на сайте 

Новогрудского районного исполнительного комитета. 

 12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Новогрудского районного исполнительного 
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комитета Королько С.Н. и военного комиссара Новогрудского и 

Кореличского районов Бурака С.П. 

 
Председатель А.М.Маркевич 
 

Управляющий делами В.И.Латушко 


