
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2020 г. 

Проект 

Перевод 

Об организации и проведении приема на воинский учет 

и медицинского освидетельствования юношей 2005 г.р. 

и тех, кто ранее не были приняты на воинский учёт,  

проживающих на территории мун. Бэлць. 

 

        В соответствии со ст.14, 19, 29, 32 Закона РМ № 436-XVI от 28.12.2006 г. «О местном 

публичном управлении”, ст.6, 12 и 29 Закона РМ № 1245-XV от 18.07.2002 г. «О 

подготовке граждан к защите Родины», Постановлением Правительства РМ № 1263 от 

24.12.1998 г. “Об утверждении военно-патриотической концепции воспитания молодежи», 

Постановлением  Правительства РМ № 77 от 31.01.2001 г. «Об утверждении Положения о 

военно-административной деятельности и предельной численности личного состава 

военно-административных органов», Постановлением Правительства РМ № 864 от 

17.08.2005 г. «Об утверждении Положения о призыве граждан на срочную или 

сокращённую военную службу», и с целью качественной организации и проведения 

приема на воинский учёт и медицинского освидетельствования юношей 2005 г.р. и тех, 

кто ранее не был принят на воинский учёт, проживающих на территории  мун. Бэлць, в 

феврале-марте 2021 г.,- 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Утвердить состав комиссии по приёму на воинский учёт юношей 2005 г.р., 

проживающих на территории мун. Бэлць, согласно приложению. 

2. Установить, что, в случае увольнения с государственной должности членов комиссии 

по приёму на воинский учёт, их обязанности будут выполняться лицами, 

назначенными на соответствующие должности, без издания нового решения. 

3. Создать пункт по приёму на воинский учет, призыву и комплектованию в примэрии 

мун. Бэлць для организации и исполнения военно-административной деятельности. 

4. Комиссии по приёму на воинский учёт юношей 2005 г.р. провести приём на воинский 

учет юношей 2005 г.р., проживающих на территории мун. Бэлць, в период с 

01.02.2021 г. по 31.03.2021 г.  

5. Примару мун. Бэлць в срок до 01.11.2020 г.: 

5.1. cоздать медицинскую комиссию для приема на воинский учет юношей 2005 г.р.,     

проживающих на территории мун. Бэлць; 

5.2. oрганизовать работу подведомственных учреждений с целью приёма на воинский 

учет юношей 2005 г.р.; 

5.3. утвердить график явки на медицинскую комиссию и комиссию по приёму на 

воинский учёт учебных учреждений мун. Бэлць. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные     

консультативные комиссии по образованию, социальной защите и здравоохранению, 

по праву и дисциплине, по финансово-экономической деятельности. 

 

Председательствующий на XI 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                       Ирина Сердюк 



 

Приложение 

к решению Совета мун. Бэлць 

№_____от______2020 г. 

 

 

 

Cостав комиссии по приёму на воинский учёт 

юношей 2005 г. р., проживающих на территории мун. Бэлць 

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 

- Дубицкая Т.А. – заместитель примара мун. Бэлць. 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

- полковник  Нитрян С.В. – командир территориального военного Центра Бэлць; 

- Гуцу Г.Г.-  начальник Отдела воинского учёта и альтернативной службы примэрии 

м. Бэлць. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

- комисcар, Шотропа М. В.- начальник Службы патрулирования ООБ ИП Бэлць;  

        - майор Тимофеев О.В.- и.о.  начальника Отдела приписки и призыва ТВЦ Бэлць ; 

        - Лунгу С.А. - гл. специалист Отдела здравоохранения примэрии мун. Бэлць; 

        - Гонца И.О. - гл. специалист Отдела ВУ и АС примэрии м. Бэлць; 

        -  Блаж Л.И. - гл. специалист УОМС примэрии м. Бэлць; 

- Турчак Т.М. - председатель военно-медицинской комиссии. 

 

 СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ: 

 - Волошенко М.В. – гл. специалист Отдела приписки и призыва ТВЦ Бэлць. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 


