
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ 12/3 

от 29.07.2022 г. 

Перевод 

О проведении медицинского осмотра и призыве  

на срочную военную службу, сокращенную военную службу 

и гражданскую (альтернативную) службу призывников  

1995-2004 г.р. из мун. Бэлць в октябре 2022 - январе 2023 г. 

 

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

местном публичном управлении, ст. 28 и ст. 29 Закона РМ № 1245-XV от 18.07.2002 г. о 

подготовке граждан к защите Родины, Законом РМ № 156-XVI от 06.07.2007 г. об 

организации гражданской (альтернативной) службы, п. 42 и п. 47 Положения о призыве 

граждан на срочную или сокращённую военную службу, утвержденного Постановлением 

Правительства РМ № 864 от 17.08.2005 г., и в целях организации призыва на срочную 

военную службу, сокращенную военную службу и гражданскую (альтернативную) службу 

призывников мун. Бэлць в октябре 2022 - январе 2023 г.;-  

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

  

1. Утвердить состав комиссии по призыву на срочную военную службу, сокращенную 

военную службу и гражданскую (альтернативную) службу в октябре 2022 - январе 2023 

г. в мун. Бэлць, согласно приложению. 

1.1. Установить, что, в случае увольнения c должности члена комиссии по призыву на 

срочную военную службу, сокращенную военную службу и гражданскую 

(альтернативную) службу, их обязанности будут выполняться лицами, 

назначенными на соответствующие должности без утверждения нового решения. 

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

примэрии мун. Бэлць для организации и исполнения военно-административной 

деятельности. 

1.3. В целях обеспечения деятельности, связанной с организацией воинского учета и 

призыва на военную службу, примэриям мун. Бэлць, сёл Елизавета и Садовое 

выполнить обязательства, предусмотренные ст. 44 Закона РМ №. 1245-XV от 

18.07.2002 г. „О подготовке граждан к защите Родины”. 

2. Примару мун. Бэлць издать распоряжение об обеспечении подведомственными 

учреждениями в период с 12.09.2022 г. по 31.01.2023 г., проведения медицинского 

осмотра и призыва на срочную военную службу, сокращённую военную службу и 

гражданскую (альтернативную) службу призывников мун. Бэлць. 

3. Рекомендовать Начальнику Инспектората полиции мун. Бэлць совместно с местными 

органами публичного управления и Бэлцким территориальным военным Центром 

принять меры по розыску и задержанию призывников, которые не явились, согласно 

врученным повесткам, в территориальный военный Центр Бэлць, тем самым 

уклонившись от прохождения военно-медицинской комиссии и от призыва. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, вне 

зависимости от формы собственности и организационно-правовой формы, обеспечить 

явку призывников на военно-медицинскую комиссию в соответствии со ст. 44 Закона 

Республики Молдова № 1245-XV от 18.07.2002 г. „О подготовке граждан к защите 

Родины”. 

5. Рекомендовать территориальному военному Центру Бэлць (подполковнику М. Савка):  



- изучить наличие и качественную характеристику призывных ресурсов, имеющихся 

на воинском учёте и установить наряд на призыв для муниципия Бэлць, сёл 

Елизавета и Садовое; 

- спланировать, организовать и координировать работу военно-медицинской и 

призывной комиссий; 

- провести инструктивно-методические занятия с членами комиссии по призыву, 

врачами военно-медицинской комиссии, специалистами по призыву, а также с 

другими лицами, участвующими в процессе призыва; 

- еженедельно информировать председателя призывной комиссии о результатах 

работы военно-медицинской комиссии и призывной комиссии. 

6. Расходы на медицинское обследование призывникам, не имеющим полиса 

обязательного медицинского страхования, произвести в пределах денежных средств, 

предусмотренных для этой цели в бюджете муниципия Бэлць на 2022 год. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированные 

консультативные комиссии по праву и дисциплине, по финансово-экономической 

деятельности, по образованию, социальной защите и здравоохранению. 

 

 

Председательствующий на XII 

внеочередном заседании Совета 

муниципия Бэлць                Елена Бордияну

      

 

 

Контрассигнует: 

И.о. секретаря Совета 

муниципия Бэлць                                   Людмила Довгань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к решению Совета мун. Бэлць  

  № 12/3 от 29.07.2022 года 

 

 

 

Cостав 

комиссии по призыву на срочную военную службу, 

сокращенную военную службу и гражданскую (альтернативную) службу  

в октябре 2022 - январе 2023 г. мун. Бэлць 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ: 

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

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

- подполковник, Савка М. А. - командир территориального военного Центра Бэлць; 

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

м. Бэлць. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

- комисcар Килару О. И. - начальник Службы патрулирования ООБ ИП Бэлць;  

- капитан Григораш В. Л. – и. о. начальника Отдела приписки и призыва ТВЦ Бэлць; 

- майор Пынзару Ю.М. - командир роты в/с 1003;  

- капитан Карауш Н. - психолог 1-ая мото. пехотная Бригада;  

- Лянко В. В. - 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: 

- Лупашко К. В. - гл. специалист Отдела приписки и призыва ТВЦ Бэлць. 
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