
СТАРАДАРОЖСК1 
РАЁННЫ 

ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

СТАРОДОРОЖСКИЙ 
РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ 
27 июля 2021 г. № 894 

РЕШЕНИЕ 

г. Старыя Дароп г. Старые Дороги 

О призыве граждан 1994-2003 годов 
рождения на срочную военную службу, 
службу в резерве в августе-ноябре 
2021 года 

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 20 июля 
2021 г. №277 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную 
службу, службу в резерве», в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности 
и воинской службе» Стародорожский районный исполнительный комитет 
(далее - райисполком) РЕШИЛ: 

1. Призыв граждан на срочную военную службу, службу в резерве 
в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования 
Республики Беларусь провести в августе-ноябре 2021 года. 

2. Для проведения призыва на срочную военную службу, службу 
в резерве создать: 

2.1. основной состав Стародорожской районной призывной 
комиссии (далее - призывная комиссия) согласно приложению 1; 

2.2. резервный состав призывной комиссии на случай болезни или 
отсутствия по другим уважительным причинам кого-либо из членов 
основного состава призывной комиссии согласно приложению 2. 

3. Для оформления решений призывной комиссии назначить 
секретарем комиссии Емельянову Викторию Васильевну, помощника 
врача по амбулаторно-поликлинической помощи учреждения 
здравоохранения «Стародорожская центральная районная больница» 
(далее-УЗ «Стародорожская ЦРБ»), резервным секретарем комиссии 
Антихович Ирину Александровну, медицинскую сестру 
УЗ «Стародорожская ЦРБ». 

4. Для медицинского освидетельствования призывников создать: 
4.1. основной состав медицинской комиссии согласно 

приложению 3; 
4.2. резервный состав медицинской комиссии на случай болезни или 

отсутствия по другим уважительным причинам кого-либо из членов 
основного состава медицинской комиссии согласно приложению 4. 

Слуцк. тип. Зак. 666, тир. 5000,2020 г. 



5. Главному врачу УЗ «Стародорожская НРБ»: 
5.1. для проведения медицинского освидетельствования направить 

на призывной пункт врачей-специалистов, а также средний медицинский 
персонал: Гуринович Е.А., Кузнецову З.М., Борисик И.В., Исайко Т.А., 
Петрушеню Л.П., Чака JLA., Михальченко Е.Н., Шульженко И.М., 
Ростову В.А. согласно графику, освободив их на время проведения 
призыва от основных обязанностей, и обеспечить оборудованием, 
инструментами, медикаментами; 

5.2. в период работы медицинской комиссии не допускать замены 
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала; 

5.3. для стационарного обследования и лечения призывников 
обеспечить необходимое количество мест; 

5.4. о результатах обследования и лечения призывников 
своевременно сообщать в обособленную группу военного комиссариата 
Слуцкого и Стародорожского районов (далее - обособленная группа 
военного комиссариата); 

5.5. предоставить по запросу военного комиссариата выписки 
из медицинских документов на граждан, подлежащих медицинскому 
освидетельствованию в августе-ноябре 2021 года; 

5.6. для проведения контрольного медицинского осмотра 
призывников перед их отправкой на областной сборный пункт выделять 
указанных врачей и обеспечивать их прибытие в установленные сроки. 

6. Начальнику управления по образованию, спорту и туризму 
райисполкома направить со 2 августа по 30 ноября 2021 г. на призывной 
пункт Стародорожского района (г. Старые Дороги, ул. Гагарина, д. 27) 
психолога для участия в работе призывной комиссии и оказания помощи в 
проведения изучения граждан, подлежащих призыву на срочную военную 
службу, службу в резерве. 

7. Председателям сельских исполнительных комитетов, 
руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от форм собственности, учебных заведений, организаций, 
осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда: 

7.1. организовать своевременное оповещение граждан, подлежащих 
вызову на мероприятия призыва на срочную военную службу, службу 
в резерве, путем вручения повесток обособленной группы военного 
комиссариата, обеспечить их своевременную явку на мероприятия 
призыва на срочную военную службу, службу в резерве; 

7.2. освободить от работы (учебы) призывников на время, 
необходимое для прохождения медицинского освидетельствования 
и призывной комиссии, при необходимости отозвать призывников 
из командировок; 



7.3. 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; 

7.4. на период призыва на военную службу, для работы 
на призывном участке и заполнения учетно-воинских документов 
направить в распоряжение начальника обособленной группы военного 
комиссариата технических работников согласно приложению 5; 

7.5. для организованной доставки призывников на областной 
сборный пункт (в воинские части) выделить необходимое количество 
автотранспорта, отнеся транспортные расходы на поставщиков 
автотранспорта, согласно приложению 6; 

7.6. совместно с общественными организациями и обособленной 
группой военного комиссариата в период призыва и отправки молодого 
пополнения в войска до 15 ноября 2021 г. организовать проведение 
мероприятий, посвященных проводам призывников в Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, с вручением им ценных и памятных подарков. 

8. Гражданам мужского пола 2003 года рождения, которым ко дню 
призыва исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных 
возрастов, утратившим право на отсрочку, получившим персональную 
повестку, явиться в обособленную группу военного комиссариата 
по адресу: г. Старые Дороги, ул. Гагарина, 27, в установленный срок 
и предъявить указанные в повестке документы. 

Гражданам, не получившим персональную повестку о явке 
на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу 
в резерве явиться в обособленную группу военного комиссариата 
с 2 августа по 30 ноября 2021 г., имея при себе документы, 
удостоверяющие личность. 

Всем гражданам призывного возраста, подлежащим призыву 
на срочную военную службу, временно прибывшим на территорию 
Стародорожского района, незамедлительно возвратиться к месту 
постоянного жительства (регистрации) и явиться в военный комиссариат 
района (города), в котором они состоят на воинском учете, для 
прохождения мероприятий по призыву на срочную военную службу, 
службу в резерве. 

9. Начальнику отдела внутренних дел райисполкома: 
9.1. по письменному обращению обособленной группы военного 

комиссариата предоставить сведения о месте пребывания призывников 
в случае невыполнения ими установленных законодательством 
обязанностей; 



9.2. произвести проверку призывников, подлежащих отправке 
в войска в ноябре 2021 года, по единому государственному банку данных 
о правонарушениях на предмет уголовного преследования; 

9.3. провести дактилоскопическую регистрацию призывников, 
подлежащих очередному призыву согласно графику; 

9.4. принимать меры по своевременному осуществлению привода 
граждан в обособленную группу военного комиссариата в рамках 
обеспечения ведения административного процесса; 

9.5. по заявке начальника обособленной группы военного 
комиссариата в дни отправок призывников на областной сборный пункт 
организовать охрану общественного порядка на призывном пункте 
Стародорожского района. 

10. Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
райисполкома, районному комитету общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз молодежи» во взаимодействии 
с обособленной группой военного комиссариата организовать работу по 
военно-патриотическому воспитанию призывников и обеспечить 
проведение до 15 ноября 2021 г. мероприятия «День призывника». 

11. Начальнику обособленной группы военного комиссариата: 
11.1. обеспечить выполнение решений призывной комиссии 

Стародорожского района; 
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; 

11.3. организовать прием граждан и консультации по телефону 
по вопросам призыва; 

11.4. информировать райисполком о результатах призыва 
до 10 декабря 2021 г. 

12. Государственному учреждению «Редакция газеты «Новости 
Стародорожчины» обнародовать (опубликовать) информацию о начале 
очередного призыва на срочную военную службу. 

13. Финансовому отделу райисполкома выделить денежные средства 
для проведения мероприятий призыва на срочную военную службу, 
службу в резерве, на изготовление бланков, форм документов и штампов, 
приобретение канцелярских принадлежностей, проведение общественных 
мероприятий. 



14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя райисполкома4*^ направлению деятельности. 

Заместитель председателя 

Управляющий делами 
\ 

Д.Н.Сосинович 

О.Н.Пархимович 



Приложение 1 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.07.2021 № 894 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
Стародорожской районной 
призывной комиссии 

Девятень 

Владимир Зигмундович 

Волчуга Игорь Борисович 

Жигимонт 
Олег Анатольевич 

Богданович 
Татьяна Петровна 

Шумченя 
Алексей Михайлович 

заместитель председателя Стародорожского 
районного исполнительного комитета -
председатель призывной комиссии; 
начальник обособленной группы военного 
комиссариата Слуцкого и Стародорожского 
районов; 
заместитель начальника - начальник милиции 
общественной безопасности отдела внутренних 
дел Стародорожского районного 
исполнительного комитета; 
главный врач учреждения здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница»; 
врач-онколог учреждения здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница. 



Приложение 2 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
7.7.07.2021 № 894 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ 
Стародорожской районной 
призывной комиссии 

Прахоцкая 
Людмила Валериевна 

Белокуров 
Роман Анатольевич 

Саков 
Виталий Владимирович 

Лешкович 
Ядвига Ивановна 

Мельник 
Светлана Викторовна 

заместитель председателя Стародорожского 
районного исполнительного комитета -
председатель призывной комиссии; 
заместитель военного комиссара 
по территориальной обороне военного 
комиссариата Слуцкого и Стародорожского 
районов; 
заместитель начальника по идеологической 
работе и кадровому обеспечению отдела 
внутренних дел Стародорожского районного 
исполнительного комитета; 
заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения учреждения 
здравоохранения «Стародорожская 
центральная районная больница»; 
заместитель главного врача по медицинской 
части учреждения здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница». 



Приложение 3 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.07.2021 № 894 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ медицинской 
комиссии для освидетельствования 
призывников 

Шумченя 
Алексей Михайлович 

Гардиеня 
Анна Михайловна 

Ахадова 
Араста Агаболаевна 
Нехай 
Михаил Васильевич 
Капаченя 
Александр Александрович 
Подчеркова 
Мария Иосифовна 
Зейдель 
Константин Александрович 
Довнар 
Ольга Федоровна 
Романович 
Ольга Петровна 

врач-онколог учреждения здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница» (далее - УЗ «Стародорожская 
ЦРБ») - врач, руководящий работой врачей-
специалистов; 
врач-оториноларинголог 
УЗ «Стародорожская ЦРБ» - врач-
оториноларинголог; 
врач-невролог УЗ «Стародорожская ЦРБ» -
врач-невролог; 
врач-дерматолог УЗ «Стародорожская ЦРБ» 
- врач-дерматолог; 
врач-терапевт участковый УЗ 
«Стародорожская ЦРБ» - врач-терапевт; 
врач-стоматолог УЗ «Стародорожская ЦРБ» -
врач-стоматолог; 
врач-хирург УЗ «Стародорожская ЦРБ» -
врач- хирург; 
врач-психиатр-нарколог УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» - врач-психиатр; 
врач общей практики, заведующий 
Дражновской амбулаторией - врач-
офтальмолог. 



Приложение 4 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.07.2021 № 894 

РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ медицинской 
комиссии для освидетельствования 
призывников 

Мельник 
Светлана Викторовна 

Чухонская 
Галина Владимировна 

Мороз 
Светлана Сергеевна 
Долгалева 

Наталья Константиновна 

Соколова 
Людмила Филипповна 
Шакуров 
Юрий Михайлович 
Копытин Юрий 
Вячеславович 
Клешняк 
Ольга Леонидовна 
Мельник 
Людмила Васильевна 

заместитель главного врача по медицинской 
части учреждения здравоохранения 
«Стародорожская центральная районная 
больница» (далее - УЗ «Стародорожская 
ЦРБ») - врач, руководящий работой врачей-
специалистов; 
врач-оториноларинголог учреждения 
здравоохранения «Слуцкая центральная 
районная больница» - врач-
оториноларинголог; 
врач-невролог УЗ «Стародорожская ЦРБ» -
врач-невролог; 
врач-инфекционист, заведующий 
инфекционным отделением УЗ 
«Стародорожская ЦРБ» - врач-дерматолог; 
врач-терапевт участковый УЗ 
«Стародорожская ЦРБ» - врач-терапевт; 
врач-стоматолог УЗ «Стародорожская ЦРБ» -
врач-стоматолог; 
врач-хирург УЗ «Стародорожская ЦРБ» -
врач-хирург; 
врач-психиатр-нарколог УЗ «Стародорожская 
ЦРБ» - врач-психиатр; 
врач-офтальмолог учреждения 
здравоохранения «Слуцкая центральная 
районная больница» - врач- офтальмолог. 



Приложение 5 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.07.2021 № 894 

Количество и сроки выделения технических 
работников предприятиями и организациями района 
в распоряжение обособленной группы военного 
комиссариата Слуцкого и Стародорожского районов 
в период призыва граждан на срочную военную 
службу, службу в резерве в августе-ноябре 2021 года 

№ 
пп 

Наименование предприятия Количество Срок выделения 

1 Государственное учреждение 
«Стародорожский территориальный 
центр социального обслуживания 
населения» 

1 человек с 01.08.2021 
по 31.08.2021 

2 Отдел идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

1 человек с 01.09.2021 
по 30.09.2021 

3 Управление по труду, занятости и 
социальной защите населения 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

1 человек с 01.10.2021 
по 31.10.2021 

4 Стародорожский механический завод 1 человек с 01.11.2021 
по 31.11.2021 

Резерв: 
1 Управление по образованию, спорту и 

туризму Стародорожского районного 
исполнительного комитета 

1 человек по отдельной заявке 
начальника 

обособленной группы 
2 ГОЛХУ «Стародорожский опытный 

лесхоз» 
1 человек по отдельной заявке 

начальника 
обособленной группы 



Приложение 6 
к решению 
Стародорожского районного 
исполнительного комитета 
27.07.2021 № 894 

Количество выделения автотранспорта в 
распоряжение обособленной группы военного 
комиссариата Слуцкого и Стародорожского районов 
для обеспечения организованной доставки 
призывников на областной сборный пункт в период 
призыва граждан на срочную военную службу, 
службу в резерве в августе-ноябре 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование предприятия Количество 
автотранспорта 

1 Государственное учреждение «Стародорожский районный 
центр гигиены и эпидемиологии» 

1 

2 Республиканское унитарное предприятие мелиоративных 
систем «Стародорожское ПМС» 

1 

3 Коммунальное унитарное предприятие «Стародорожский 
ремонтно-строительный участок» 

1 

4 Филиал коммунального унитарного предприятия 
«Минскоблдорстрой»-«ДРСУ-211» 

1 

5 Открытое акционерное общество (далее - ОАО) 
«Стародорожский райагросервис» 

1 

6 ОАО «Вертикаль» 1 
7 ОАО «Стародорожский механический завод» 1 
8 Государственное опытное лесохозяйственное учреждение 

«Стародорожский опытный лесхоз» 
1 

9 Районное коммунальное унитарное предприятие 
«Стародорожское ЖКХ» 

10 Государственное учреждение «Стародорожская районная 
ветеринарная станция» 

1 

11 Отдел идеологической работы, культуры и по делам 
молодёжи Стародорожского районного исполнительного 
комитета 

1 

12 Государственное учреждение «Стародорожский районный 
центр по обеспечению деятельности бюджетных 
организаций» 

1 

13 ОАО «ПМК-73» 1 


