
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ 

ГРОДНЕНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 
28 февраля 2020 г. № 105 
 
О проведении призыва  граждан на 
срочную военную службу, службу 
в резерве в феврале-мае 2020 года 
 

На основании статей 34, 35 Закона Республики Беларусь 

от 5 ноября 1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской 

службе», статьи 7 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 2003 г. № 236-

З «О государственной дактилоскопической регистрации», Указа 

Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. № 55 «Об 

увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в 

резерве», пункта 6 Положения о призыве граждан на срочную военную 

службу, службу в резерве, утверждённого постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 4 ноября 2019 года № 741, 

Гродненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Для организованного и своевременного проведения мероприятий 

по призыву граждан на срочную военную службу, службу в резерве 

создать районную призывную комиссию и утвердить ее персональный 

состав (прилагается). 

2. На случай отсутствия по уважительной причине членов районной 

призывной комиссии, определить резервный состав районной призывной 

комиссии согласно приложению 1. 

10. Уведомить граждан, подлежащих призыву на срочную военную 

службу, службу в резерве и не получивших персональную повестку для 

прохождения мероприятий по призыву, о необходимости в срок до 16.00 

29 мая 2020 г. лично прибыть на призывной пункт военного комиссариата 

по адресу: г. Гродно, ул. Богдановича, д. 4, каб. 54, для прохождения 

мероприятий по призыву имея  с собой документ, удостоверяющий 

личность. 

 

Председатель Я.Я.Василевский 

 

Управляющий делами С.В.Добриян 
 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  
решение Гродненского 
районного исполнительного 
комитета  
28.02.2020 № 105  

 



Состав  
призывной комиссии 
 

 

Балашов Валерий 

Валерьевич 

заместитель председателя райисполкома, 

председатель комиссии 

Балейко Ядвига Антоновна медсестра отделения для проведения 

медицинских осмотров лиц призывного 

возраста  ГУЗ  «Гродненская центральная 

городская поликлиника», секретарь 

комиссии (с согласия) 

Зорина  

Чеслава Чеславовна 

заведующий отделением, врач-терапевт  

отделения для проведения медицинских 

осмотров лиц призывного возраста ГУЗ 

«Гродненская центральная городская 

поликлиника» - врач, руководящий работой 

врачей-специалистов по медицинскому 

освидетельствованию граждан 

Лобанов Александр 

Иванович 

военный комиссар города Гродно и 

Гродненского района (с согласия) 

Романчук Александр 

Сергеевич 

главный врач ГУЗ «Гродненская 

центральная городская поликлиника» (с 

согласия) 

Шамрук Валерий 

Михайлович  

заместитель начальника отдела внутренних 

дел райисполкома 
 

 

 

 

Приложение 1  
к решению Гродненского 
районного исполнительного 
комитета  
28.02.2020 № 105 

 

Резервный состав  
призывной комиссии 

 
 
Гапанович Геннадий 

Иванович 

заместитель председателя райисполкома, 

председатель комиссии 

Желковская Лариса 

Анатольевна 

медсестра отделения для проведения 

медицинских осмотров лиц призывного 

возраста ГУЗ «Гродненская центральная 

городская поликлиника», секретарь 

комиссии (с согласия) 

Белоцерковская врач-терапевт участковый ГУЗ «Городская 



Наталья Алексеевна поликлиника № 4 г. Гродно» - врач, 
руководящий работой врачей-специалистов 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан 

Копытко Дмитрий 

Михайлович 

заместитель военного комиссара города 

Гродно и Гродненского района (с согласия) 

Слижевская  

Ирина Ивановна 

врач общей практики ГУЗ «Гродненская 

центральная городская поликлиника» - 

врач, руководящий работой врачей-

специалистов по медицинскому 

освидетельствованию граждан (с согласия) 

Фоменкова Ольга 

Витальевна 

заместитель главного врача ГУЗ 

«Гродненская центральная городская 

поликлиника» по медицинской экспертизе и 

реабилитации (с согласия) 

Шинкоренко 

Алексей Григорьевич 

начальник отдела охраны правопорядка и 

профилактики отдела внутренних дел 

райисполкома 
 


