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РЕШЕНИЕ
3 августа 2021 г. р , 1б8э
8: Г. У д ЩОб opi актации призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве is августе-ноябре 2021 голаНа основании Указа Президента Республики Беларусь o r '20 июля 2021 г, Яв 277 «Об увольнении в запас и призыве на 
срочную военную службу, службу в резерве» Узденский районный 
и с но; i 111 гге: i ьн ы й ко м i-rrer РЕ 10 И J !:1. I Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь на территории Узденского района Минской области провес™ в августе-ноябре 2021 года.2 Для проведения призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве и принятия решений в соответствии со статьей 35 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе» создать Узденскую 
районную призывную комиссию (далее -  призывная комиссия), утвердив се в следующем составе:Федченко Анжела заместитель председателя УзденскогоОлеговна районного исполнительного комитета(далее -  райисполком), председательпризывной ко м неси и.Ч лен ы rips! з 1,1 в но й ко м нее и и:Голегнк Александр начальник обособленной группы военного Иванович комиссариата Дзержинского и Узденскогорайонов Минской области (далее -  о б о с о о л е i ш а я гр у п п а);11ерепенкпй Александр замес™ гель начальника отдела внутренних 
Михайлович дел райисполкома -  начальник милицииоб п тест вен 11 ой безо паси ости;
Лабанок Вадим заместитель главного врача по медицинскомуАлександрович обеспечению УЗ «Узденская дентальная

районная больница» (далее -  УЗ «Узденская ЦРЬ>™Гаврусик Владислав врач. руководящий работой врачей- 
Здиславович специалистов по медицинскому

освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве, врач УЗ «Узденская ЦРБ»,Для оформления решений призывной комиссии назначить секретарем комиссии Шило .Дину Александровну, медицинскую сестру УЗ «Узденская ЦРБ».л. На случай оолезни или отсутствия на заседании по другим 
сважительным причинам кого-либо из членов призывной комиссии создать резервный состав призывной комиссии, утвердив его в с л еду гошем со с та вс:
Рацкевич Николай заместитель председателя райисполкома,Леонидович председатель призывной комиссии.Члены призывной комиссии:
Гриб Евгений заместитель военного комиссара по
Владимирович территориальной обороне районов военного

комиссариата Дзержинского и Узденского районов Минской области;Цыбульскии СергейМихайлович шмсстигель начальника отдела внутренних дел райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению;
Га в ру с и к В л а д и с; I а в 
Здиславович

заместитель главного врача по медицинскому обеспечению УЗ «Узденская ЦРБ»;Зыкова Наталия 
Викторовна

врач, руководящий работой врачей- епецпалпегов по медицинскому
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на срочную военную службу, службу в резерве, врач УЗ «Узденская ЦРБ».

I (азпачпть резервным секретарем призывной комиссии Ходосок 
Глену Ели еиьевну. медицинскую сестру УЗ «Узденская ЦРБ».4. Установить состав (основной и резервный) 
врачей-специалнстов и средних медицинских работников, привлекаемых для медицинского освидетельствования призывников, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве в августе-ноябре 2021 гола согласно приложению 1.
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. 5. УЗ «Узденская 11РЬ» (Лабаиок В.А.):5.1. направить с 23 по 27 августа 2021 г. в период с 08.00 до 17.00 с«1 ласно графику па призывной пункт Узденского района (г. Узда, V; г Ленинская, 75) врачей-специшшстов и средних медицинских работников УЗ «Увденская ЦРЬ» для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве;5.2. предоставить но запросу начальника обособленной группы 
выписки из медицинских документов на граждан, подлежащих 
медицинскому освидетельствованию в августе-ноябре 2021 года;

5.3. обеспечить оснащение врачебных кабинетов призывного 
пункта медицинским • и санитарно-хозяйственным имуществом, 
необходимым для медицинского освидетельствования граждан, 
призываемых. на военную службу, в соответствии с Перечнем 
медицинскою и хозяйственного имущества согласно приложению 13 
к Инструкции о порядке организации и проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь, утверждённой постановлением Министерства обороны Республики Беларусь от 2 ноября 2010 г, № 44;5.4. для проведения ' контрольного медицинского осмотра призывников перед их отправкой на областной сборный пункт 
выделять указанных врачей и обеспечивать их прибытие в установленпые сроки;5.5. обеспечить в период подготовки к проведению
медицински! о оевндетельствования сдачу гражданами призывного 
возраста лабораторных анализов, проведение флюорографий грудной 
клетки, электрокардиографии, а также сделать призывникам 
недостающие прививки;5.6. обеспечить внеочередное медицинское обследование и 
стационарное лечение призывников - в соответствии с заключениями 
врачей-снсниалистов;5.7. но заявке обособленной группы обеспечить доставку призывников, подлежащих обследованию в ГУ' «Республиканский 
научно-йракгический центр психического здоровья».

6. Установить состав (основной и резервный) психологов 
учреждений образования, привлекаемых для участия в работе 

призывной комиссии и оказания помощи в проведении изучения 
граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве в августе-ноябре 2021 года согласно приложению 2.

7. Начальнику управления по образованию, спорту и туризму 
райисполкома Иоргачёвой Г.А. направить 'в период проведения

4мероприятий призыва на призывной пункт Узденского района (г. Узда, 
ул. Ленинская, 751 пела; от оп-неихологов учреждений образования для 
участи в работе при тывной комиссии и оказания помощи в проведении изучения граждан, подлежащих призыву на срочную 
военную службу, службу в резерве.8. Председателям сельских исполнительных комитетов, 
руководителям организаций независимо от форм собственности, учебных заведений, организаций, осуществляющих эксплуатацию 
жилищного фонда:8.1. организовать своевременное оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве, путем вручения повесток, обеспечить их 
своевременную явно на мероприятия призыва на'срочную военную 
службу , службу в резерве;

8.2. освободи п, от работы (учебы) призывников на время, необходимое для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии, при необходимости отозвать призывников из 
командировок;8.3. оказывать помощь в изучении моральных и деловых качеств 
призывников и их семейно-имущественного положения, выдавать своевременно призывникам полные и объективные характеристики, 
отражающие их производственную и общественную деятельность, морально-психологические качества.9. Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, служб} в резерв,е в августе-ноябре 2021 года и не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную 
военную службу, службу в резерве необходимо лично прибыть в 
обособление то i руину но адресу: т. Узда, ул. Ленинская, 75 в период 
с 1 сентября но 50 пояоря 2021 г., имея с собой документ, 
удостоверяющий личность.

10. Начальнику отдела внутренних дел райисполкома 
Павлютю Д.А.;10.1 ■ конгродпрозам, своевременное осу ществление привода граждан в обособлен!!} ю т руину в рамках обеспечения ведения ■административно! о процесса;

10.2. представлять по письменным обращениям руководителя 
обособленной группы имеющиеся сведения о месте, пребывания граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, в случае 
невыполнения ими установленных настоящим Законом обязанностей, причины которого не услановлены;



510.3. обеспечивать но поступившим материалам проведение проверок и принятие решений по их результатам в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь;10.4. обеспечивай» охрану общественного порядка на призывном пункте в период призыва и отправки граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве;10.5. обеспечить прибытие эксперта криминалиста для проведения обязательной дактилоскопической регистрации граждан, призываемых на срочную военную службу, службу в резерве, с 
23 августа но 27 августа 2021 г., а также дополнительно по заявке начальника обособленной группы;

10.6. обеспечить проведение проверки граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, перед их отправкой на областной сборный пункт на предмет наличия в Едином банке данных0 правонарушениях сведений об уголовном преследовании.11. Начальнику обособленной группы Толстяку А.И.:11.1. обеспечить выполнение решений призывной комиссии;11.2. провести отправку граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь в соответствии с выпиской из плана изучения, отбора и отправок граждан на срочную военную службу, службу в резерве в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь, утвержденной начальником Генерального штаба -  первым заместителем Министра обороны Республики Беларусь.12. Начальнику отдела идеологической работы, культуры и по 
делам молодежи райисполкома Спириной Е.Г. с1 сентября но 1 октября 2021 г., начальнику управления по образованию, спорту и ту ризму райисполкома Иоргачёвой Е.А . с 1 октября но 1 ноября 2021 г. выделить одного работника в распоряжение обособленной группы для работы в качестве технического работника, с сохранением среднего заработка по основному месту работы.13. Руководителям организаций независимо от форм собственности но заявкам сельских исполнительных комитетов 
выделить за счет собственных средств транспорт для организованнойдоставки призывников на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу в резерве на призывной пункт Узденского района 
(г. Узда, ул. Ленинская. 75).

614. Финансирование мероприятий призыва на срочную военную службу произвести в соответствии с законодательством Республики Беларусь в объеме выделенных денежных средств.15. Для организованной доставки призывников на областной сборный пункт выделить транспорт согласно приложению 3.16. Руководителям организаций, указанным в приложении 3 к настоящему решению, с 1 сентября по 30 ноября 2021 г. выделять за счет собственных средств по заявке начальника обособленной группы 
транспорт для обеспечения мероприятий призыва и доставки на Минский областной сборный пункт граждан, призванных на срочную 
военную службу, службу в резерве и направляемых к месту прохождения воинской службы.17. Начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Спириной Е.Г., первому секретарю 
Узденского районного комитета общественного объединения Белорусского Республиканского Союза молодежи Берлинскому А.Д. организован, и обеспечить проведение в октябре 2021 года 
мероприятия «День призывника».18. Главному редактору редакции газеты «Чырвоная зорка» 
Метлиакой T.R. до 17 августа 2021 г. обнародовать (опубликовать) в средствах массовой информации Узденского района пункт 9 настоящего решения.19. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома Федченко А .О . и начальника обособленной группы Толстика А.Ищу АПредседательЗамесд п гель председателя ЪШ'ГРацкевичf;f: АДщФгол гоу. ДП■: . '■ ■ ■ ' .. :■ ■. Д7ЛгоV  А, Д : ф уш*: ■: .....1



Приложение 1к решениюУ !.leiieKoi о районного 
исполни юльного комитета /■"ю tft"  № {0 5Состав врачей специалистов и средних медицинских работников, привлекаемых для проведения медицинского освидетельствования • ■ граждан при призыве на срочную военную службу, - 

службу в резерве в августе-ноябре 2021 года ... •Основной состав:Гавруеик Владислав Здиславович -  врач, руководящий работой 
врачей-специалистов УЗ «Узденская НРБ»;Кондаков Денис Сергеевич -  врач-хирург УЗ «Узденская ЦРБ»; Зыкова Наталья Викторовна -  врач-терапевт УЗ «Узденская ЦРБ»;

Стенанеи Эльвира Петровна -  врач-невролог УЗ «Узденская. 11РБ»;
Г'идевская Лариса Викторовна -  врач-психиатр-наркологУЗ «Узденская ЦРБ»;Усе Людмила Захаровна -  врач-оториноларингологУЗ «Узденская ЦРБ»;
Заброцкая Татьяна Васильевна..врач-стоматологУЗ «Узденская ЦРБ»;Круглик Валерия Викторовна -  врач-офтальмолог УЗ«Дзержинская ЦРБ»;Киб Галина Нвгепьевна..врач-дерматовенеролог УЗ «УзденскаяЦРБ»;Шило Дина Александровна •- медсестра У ■> -Л з юиская ЦРБ»; Ходосок Клена Нвгепьевна -  медсестра УЗ «У >донская ЦРБ»; 
Колоско Марина Николаевна -  медсестра УЗ <-У иенская ЦРБ» Гурбан Марина Григорьевна -  медсестра б Д - У ; (ейская ЦРБ»; 
СТешкович Людмила Анатольевна -  медсеара УЗ «Узденская ЦРБ»;
Тру .чаи Алла Владимировна --- медсестра УЗ «Узденская ЦРБ»; Резервный состав;Зыкова Наталья Викторовна •- врач, руководящий работой врачей- специалистов УЗ «Узденская ЦРБ»;Серафимов Гвгений Валерьевич -  врач-хирург УЗ «Узденская ЦРБ»;Мосейкова Наталья Нвгепьевна -  врач-терапевт УЗ «Узденская ЦРБ»;Королева Ольга Внкюровна..врач-невролог УЗ «УзденскаяЦРБ»;

(Павловская Виктория Павловна -  врач-психиатр-нарколог 
УЗ «Дзержинская ЦРБ»;Новикова I цпалья Викентьевна -  врач-оториноларингологУЗ «Дзержинская ЦРБ»;Костевич Анастасия Михайловна -  врач-стоматологУЗ «Узденская ЦРБ»;Зверок Гашения Вячеславовна -  врач-дерматовенеролог УЗ «Дзержинская 11РЬ»;Ринкевич Эдмунд Антонович -  врач-офтальмологУЗ «Дзержинская 11ДБ»:

Трус Дина Андреевна -  врач-офтальмолог УЗ «Узденская ЦРБ»; 
Турская Лариса Семеновна - медсестра УЗ «Узденская ЦРБ»; 
Линий Людмила Ивановна -  медсестра УЗ «Узденская ЦРБ»;
I Шилове кая Оксана Николаевна -  медсестра УЗ «Узденская 1ЦТ»,;
Козин Тап.яна Николаевна ■- медсестра УЗ «Узденская ЦРБ».



Приложение 2 к решению
У 5дечско1о районного 
1чпо пине шного комитета 

г ’ h У № /ДУД
Состав психологов, привлекаемых на мероприятия призыва на срочную военную служб}', службу в резерве в августе-ноябре 2021 годаБородич Тамара Викторовна педагог-психолог УО «Узденская 
СШ N- 2»;Сииксвич Едена
ГУО «Узденский районный (резерв). Эдуардовна -  педагог-психолог 

со 1 г и ал ь 11 о -п еда го гический центр»

Приложение 3 
к решениюУздене ко го рай онногоисполнительного комитета

C'Z С? ЖМ №СПИ СОКорганизации, выделяющих aBTorpaiicnopi' для обеспечения мероприятии призыва в 
августе-ноябре 2021 года

№
п/п f 1;шченоваппе организации Тин транспортаг Мх :; г ли.и тип Д 1о и,с и,пимы Автобус
э I !po,i л.л icnscinibiii ymemu г. Узда филиала Автобус

. «Лшомооильныи парк Лг 15» г. Дзержинск открытого 
.iKirionepiioi о обпит i iia <■ Миной мм oi рано»
•1)л о;» i КЗ Ч Мшюо ; юрпроп» < ДРСХ' № ЮЗ»
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