
СВIСЛАЦКI Р АЁННЫ 
ВЫКАНАУЧЬI КАМIТЭТ 

РАШЭННЕ 

27 июля 2021 г. № 429 

г. Свiслач, Гродзенская вобл. 

свислочский Р Айонный 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ 

г. Свислочь, Гродненская обл. 

О призыве граждан на срочную 
военную службу, службу в резерве 
в августе - ноябре 2021 года 

На основании статьи 35 Закона Республики Беларусь от 5 ноября 
1992 г. № 1914-ХП «О воинской обязанности и воинской службе», Указа 
Президента Республики Беларусь от 20 июля 2021 г. № 277 «Об 
увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в· 

резерве» и в целях организованного призыва граждан Свислочский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве 
провести в августе - ноябре 2021 г. 

2. Для проведения призыва граждан на срочную военную службу, 
службу в резерве создать районную призывную комиссию в следующем 
составе: 

Куликов 

Юрий Валентинович 

Ярошук 

Ирина Анатольевна 

Молчанова 

Елена Ивановна 

Романчук 

Сергей Николаевич 
Турко 

Илья Николаевич 

Ушанов 

Илья Юлаевич 

заместитель председателя Свислочского 

районного исполнительного комитета 

(далее - райисполком), председатель 
комиссии 

медицинская сестра 

здравоохранения 

учреждения 

«Свислочская 
центральная 

(далее-УЗ 
районная больница», 

«Свислочская ЦРБ»), 

секретарь комиссии 

заместитель главного врача УЗ 

«Свислочская ЦРБ» 

заместитель начальника отдела 

внутренних дел райисполкома 

главный врач УЗ «Свислочская ЦРБ» 

начальник обособленной группы 

(Свислочского района) военного 
комиссариата Волковысского, 

Берестовицкого и Свислочского районов 
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(далее 

группы). 

начальник обособленной 

3. На случай болезни или отсутствия по другим уважительным 

причинам кого-либо из членов призывной комиссии утвердить её 

резервный состав: 

Кашкевич 

Игорь Алексеевич 

Языкова 

Татьяна Владимировна 

Бакун 

Александр Владимирович 

Климчук 

Лариса Павловна 

Савицкая 

Юлия Сергеевна 

Смолдарев 

Руслан Николаевич 

4. УЗ «Свислочская ЦРБ»: 

заместитель председателя 

райисполкома, председатель комиссии 

медицинская сестра УЗ «Свислочская 
ЦРБ», секретарь комиссии 

первый заместитель начальника отдела 

внутренних дел райисполкома 

заместитель главного врача по 

медицинской экспертизе и 

реабилитации УЗ «Свислочская ЦРБ» 
заведующий поликлиникой УЗ 
«Свислочская ЦРБ» 

заместитель военного комиссара по 

территориальной обороне военного 

комиссариата Волковысского, 

Берестовицкого и Свислочского 

районов (далее военный 

комиссариат). 

4.1. выделить для медицинского освидетельствования призываемых 
граждан врачей-специалистов: офтальмолога, психиатра, невролога, 

терапевта, дерматолога, хирурга, стоматолога и отоларинголога, а также 

средний медицинский персонал в необходимом количестве; 
4.2. утвердить персональный состав врачей специалистов и среднего 

медицинского персонала для проведения медицинского 

освидетельствования: 

Молчанова 

Елена Ивановна 

Агиевец 

Василий Васильевич 

Богдан 

Сергей Викторович 

Глыбовец 

Татьяна Денисовна 

Проневич 

Татьяна Михайловна 

заместитель главного врача УЗ 
«Свислочская ЦРБ», врач, руководящий · 
работой врачей-специалистов 

врач-офтальмолог УЗ «Свислочская 

ЦРБ» 

врач-стоматолог УЗ «Свислочская ЦРБ» 

врач-оториноларинголог 

«Свислочская ЦРБ» 

УЗ 

врач-терапевт, заведующий 

терапевтическим отделением № 1 УЗ 
«Свислочская ЦРБ» 



Сычевник 

Алла Ивановна 

Чилимцева 

Мария Евгеньевна 

Яромик 

Александр Владимирович 

Яромик 

Елена Васильевна 
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врач-психиатр-нарколог УЗ 

«Свислочская ЦРБ» 

врач-дерматовенеролог УЗ «Свислочская 

ЦРБ» 

врач-хирург, 

хирургическим 

«Свислочская ЦРБ» 

заведующий 

отделением УЗ 

врач-невролог терапевтического 

отделения УЗ «Свислочская ЦРБ»; 

средний медицинский персонал: 

Котяк медицинская сестра педиатрического 

Татьяна Владимировна кабинета поликлиники УЗ «Свислочская 

ЦРБ» 

Лепешка 

Алла Петровна 

Русак 

Екатерина Сергеевна 

резервный состав: 

Климчук 

Лариса Павловна 

Почебут 

Татьяна Андреевна 

Белюк 

Сергей Евгеньевич 

Бегер 

Клара Петровна 

Лойко 

Елена Леонидовна 

Полторак 

Вероника Анатольевна 

Фальковский 

Станислав Иванович 

Сказка 

Эдуард Васильевич 

Сотникова 

Елена Федоровна 

медицинская сестра 

травматологического кабинета 

поликлиники УЗ «Свислочская ЦРБ» 

медицинская сестра 

офтальмологического кабинета 

поликлиники УЗ «Свислочская ЦРБ»; 

заместитель главного врача по 

медицинской экспертизе и реабилитации 

УЗ «Свислочская ЦРБ», врач, 

руководящий работой врачей-

специалистов 

врач-невролог УЗ «Свислочская ЦРБ» 

врач-травматолог-ортопед, хирург УЗ 

«Свислочская ЦРБ» 

терапевт поликлиники УЗ «Свислочская 

ЦРБ» 

врач-стоматолог-хирург УЗ 

«Свислочская ЦРБ» 

врач-психиатр-нарколог УЗ 

«Свислочская ЦРБ» 

врач-оториноларинголог УЗ 

«Волковысская ЦРБ», с согласия 

врач-дерматовенеролог УЗ 

«Берестовицкая ЦРБ», с согласия 

врач-офтальмолог УЗ «Волковысская 

ЦРБ», с согласия; 

средний медицинский персонал: 



Добриян 

Татьяна Константиновна 

Воронка 

Ирена Иосифовна 

Пекарская 

Жанна Николаевна 
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медицинская сестра поликлиники УЗ 

«Свислочская ЦРБ» 

медицинский статистик поликлиники 

УЗ «Свислочская ЦРБ» 

старшая медицинская сестра 

поликлиники УЗ «Свислочская 

ЦРБ»; 

4.3. обеспечить комиссию необходимым медицинским имуществом, 
инструментами и лекарственными средствами; 

4.4. обеспечить проведение призывникам рентгенологических и 
лабораторных исследований, электрокардиограммы, определить группу и 
резус принадлежности крови; 

4.5. провести лечение и стационарное обследование призывников в 
сроки, указанные в направлениях; 

4.6. представить в обособленную группу списки граждан 1994 - 2003 
годов рождения, состоящих на диспансерном учете, а также выписки из 

медицинских документов на граждан, подлежащих медицинскому 

освидетельствованию; 

4.7. медицинское освидетельствование граждан, призываемых на 
срочную военную службу, службу в резерве, провести на базе 
поликлиники УЗ «Свислочская ЦРБ». 

5. Руководителям организаций независимо от форм собственности: 
5.1. обеспечить своевременное вручение повесток призывникам, 

направляемых военным комиссариатом, явку призывников на 

мероприятия призыва с характеристиками; 

5.2. по требованию начальника обособленной группы оповещать 
граждан об их вызове в обособленную группу военного комиссариата; 

5.3. выделить для оформления личных дел призывников технических 
работников: 

Свислочского районного унитарного предприятия жилищно
коммунального хозяйства со 2 по 31 августа 2021 г. - 1 человек; 

отдела образования райисполкома с 1 по 30 сентября 2021 г. - 1 
человек; 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома с 1 по 29 октября 2021 г. - 1 человек; 

управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома 

с 1 по 30 ноября 2021 г. - 1 человек; 
5.4. для своевременной и организованной доставки на областной 

сборный пункт и в воинские части граждан, призванных на срочную 
военную службу, службу в резерве, выделять автомобильный транспорт в 
распоряжение начальника обособленной группы по его заявке на 

условиях, предусмотренных постановлением Совета Министров 
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Республики Беларусь от 17 декабря 2003 г. № 1642 «О финансировании 
мероприятий, связанных с исполнением гражданами Республики Беларусь 

воинской обязанности», согласно приложению. 

6. Отделу внутренних дел райисполкома: 
6.1. при получении письменных обращений начальника 

обособленной группы принимать меры по установлению 
местонахождения граждан, подлежащих призыву на воинскую службу, в 

случае их неявки на мероприятия призыва на срочную военную службу, 

службу в резерве. При получении постановлений на привод для 
обеспечения мер административного процесса принимать меры по его 
исполнению в срок, установленный законодательством; 

6.2. проводить обязательную государственную дактилоскопическую 
регистрацию граждан, призываемых на срочную военную службу, службу 

в резерве; 

6.3. обеспечить поддержание общественного порядка на призывном 
пункте обособленной группы в период отправки граждан на срочную 
военную службу, службу в резерве; 

6.4. проводить дознание в отношении граждан, уклоняющихся от 
мероприятий призыва на срочную военную службу, службу в резерве. 

7. Гродненскому филиалу республиканского унитарного 
предприятия «Белпочта» в течение пяти рабочих дней обеспечить 

вручение заказных писем по домашним адресам призывникам ежедневно. 

По окончании пятидневного срока заказные письма возвратить в 
обособленную группу. 

8. Свислочскому районному унитарному предприятию жилищно
коммунального хозяйства по согласованию с начальником обособленной 

группы военного комиссариата обеспечить оповещение и вручение 

повесток гражданам, состоящим на персонально-первичном учете 

призывников, подлежащих призыву на срочную военную службу, службу 

в резерве. 

9. Граждане 1994 - 2003 годов рождения, подлежащие призыву на 
срочную военную службу, службу в резерве, не получившие 

персональную повестку и утратившие право на отсрочку, для 

прохождения мероприятий призыва, являются в обособленную группу до 

30 ноября 2021 г. 
1 О. Начальнику обособленной группы военного комиссариата 

согласовать с Гродненской областной коллегией адвокатов о принятии 

участия представителей юридической консультации Свислочского района 

в правовом информировании призывников на призывном пункте 
Свислочского района по вопросам законодательства о призыве на 
срочную военную службу, службу в резерве и прохождении военной 
службы. 
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11. Отделу образования райисполкома по согласованию с 

начальником обособленной группы военного комиссариата выделить 

психологов государственного учреждения образования (далее - ГУО) 

«Свислочский районный социально-педагогический центр», ГУО 
«Гимназия № 1 им. К. Калиновского г. Свислочь», ГУО «Средняя школа 
№ 2 им. Н.П. Массонова г. Свислочь» с 29 сентября по 30 октября 2021 г. 
для проведения профессионального и психологического отбора граждан, 

подлежащих призыву на срочную военную службу, службу в резерве. 

12. Свислочскому районному комитету общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» в период проведения 
мероприятий призыва активизировать работу по патриотическому 

воспитанию граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, 

службу в резерве. 

13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя райисполкома, председателя районной 

призывной комиссии Куликова Ю.В. 

Председатель А.Л.Версоцкий 

Управляющий делами Г .Я. Сычевник 

admin
Новый штамп



Приложение 

к решению Свислочского 
районного исполнительного 
комитета 

27.07.2021 № 429 

График выделения автомобильного транспорта 
организаций для своевременной и организованной 
доставки на областной сборный пункт и в воинские 
части граждан, призванных на срочную военную 

службу, службу в резерве 

Наименование организации 

1. Сельскохозяйственное унитарное предприятие 

АГРО» 
«ВМК -

2. Дочернее унитарное Свислочское предприятие 

мелиоративных систем областного унитарного предприятия 
«Гродномелиоводхоз» 

3. Свислочское дорожное ремонтно-строительное управление 
№209 коммунального проектно-ремонтно-строительного 

унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» 

4.Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 

5. Отдел идеологической работы, культуры и ПО делам 

молодежи Свислочского районного исполнительного комитета 
6. Унитарное сельскохозяйственное предприятие «Новый 
Двор-Агро» 

7. Коммунальное производственное унитарное предприятие 

«Свислочская сельхозтехника» 

8. Свислочский филиал Гродненского областного 
потребительского общества 

9. Открытое акционерное общество «Акр-Агра» 
10.Государственное учреждение дополнительного 

образования взрослых «Центр подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки рабочих управления 

сельского хозяйства и продовольствия Свислочского 
райисполкома» 

11. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ханчицы-
Неман» 

12. Отдел образования Свислочского районного 

исполнительного комитета 

Дата 
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