
ВЫПИСКА из решения Могилевского районного исполнительного 

комитета от 25.02.2020 № 12-14 «О призыве граждан 1993-2002 годов 

рождения на срочную службу, службу в резерве в феврале-мае 2020 

года»  

 

На основании Закона Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г.     

№ 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе», Закона 

Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 276-З «Об альтернативной 

службе», Указа Президента Республики Беларусь от 17 февраля 2020 г. 

№ 55 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, 

службу в резерве», постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 4 ноября 2019 г. № 741 «Об утверждении Положения о 

призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве», 

Могилевский районный исполнительный комитет (далее – 

райисполком) РЕШИЛ:  

1. Провести призыв граждан на срочную военную службу, службу 

в резерве в феврале-мае 2020 года. 

2.  Для проведения призыва граждан на срочную военную службу, 

службу в резерве создать Могилевскую районную призывную 

комиссию (далее – призывная комиссия) и утвердить 

персональный состав: 

Алексо 

Александр Леонидович 

заместитель председателя райисполкома, 

председатель призывной комиссии 

Члены комиссии: 

Гомолко 

Николай Михайлович 

военный комиссар города Могилева и 

Могилевского района 

Мишенин  

Артем Алексеевич 

заместитель начальника отдела внутренних дел  

райисполкома 
 

Басенко  

Александр Анатольевич 

главный врач учреждения здравоохранения 

«Могилевская центральная поликлиника» (с его 

согласия) 

Чесноков  

Григорий Николаевич 

заместитель заведующего учреждения здра-

воохранения «Могилевская поликлиника № 9» 

по медицинской экспертизе и реабилитации, 

врач, руководящий работой врачей - 

специалистов по медицинскому освиде-

тельствованию граждан, подлежащих призыву 

на срочную военную службу, службу в резерве 

(по согласованию) 

Демидова  

Инна Петровна                  

медсестра учреждения здравоохранения 

«Могилевская поликлиника №8», секретарь 

комиссии (по согласованию). 



3. На случай болезни или отсутствия по другим причинам какого-

либо из членов призывной комиссии создать и утвердить 

персональный резервный состав призывной комиссии:  

Чиндо 

Ирина Викторовна 

заместитель председателя райисполкома, 

председатель призывной комиссии 

Члены комиссии:  

Громыко  

Дмитрий Валерьевич 

заместитель военного комиссара города 

Могилева и Могилевского района 

Добрыгин  

Алексей Васильевич 

заместитель начальника отдела внутренних дел   

райисполкома  

Клочков  

Виктор Сергеевич           

главный врач учреждения здравоохранения 

«Могилевская больница № 1» (с его согласия) 

Павлов  

Игорь Борисович 

врач-терапевт выездной бригады учреждения 

здравоохранения «Могилевская городская 

станция скорой медицинской помощи», врач, 

руководящий работой врачей-специалистов по 

медицинскому освидетельствованию граждан, 

подлежащих призыву на срочную военную 

службу, службу в резерве (по согласованию) 

Назаркина  

Ирина Ивановна                  

медсестра учреждения  здравоохранения 

«Могилевская центральная поликлиника», 

секретарь комиссии (по согласованию). 

 

8. Граждане, не получившие персональную повестку о явке на 

мероприятия призыва, обязаны явиться в военный комиссариат города 

Могилева и Могилевского района в феврале-мае 2020 года по адресу: 

город Могилев, улица Крупской, дом 99, кабинет № 312 к 9.00, имею с 

собой документы, удостоверяющие личность, а также удостоверение 

призывника.  

  

Председатель                                                                   О.И.Чикида  

 

Управляющий делами                                                    А.Н.Маргунов  


