
 

       

       
      REPUBLICA  MOLDOVA                                 РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА     
      PRIMĂRIA m.BĂLŢI                    ПРИМЭРИЯ м.БЭЛЦЬ 

 

 
                                                     

 

                                                    DISPOZIŢIA  PRIMARULUI 

                                                           РАCПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА 

                                                                         

№  244 

                                                                    от  08.08.2022  

 

О проведение 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 и 32 Закона РМ № 436-ХVI от 28.12.2006 г. «О 

местном публичном управлении», ст. 6, ст. 12, ст. 28 и 29 Закона РМ № 1245-XV от 

18.07.2002 г. «О подготовке граждан к защите Родины», Закона РМ № 156-XVI от 

06.07.2007 г. «Об организации гражданской (альтернативной) службы», Постановлением 

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

административной деятельности и предельной численности личного состава военно-

административных органов», Постановлением Правительства № 864 от 17.08.2005 г., 

Решением СМБ № 12/3 от 29.07.2022 г.  и с целью качественного призыва на срочную 

военную службу и гражданскую службу призывников мун. Бэлць  в октябре 2022- январе 

2023 г.;-   

1. Отделу воинского учёта и альтернативной службы примэрии мун. Бэлць:  
1.1. Довести до сведения заинтересованных служб состав комиссии по призыву на 

срочную военную службу, сокращенную военную службу и на гражданскую 

(альтернативную) службу призывников мун. Бэлць в октябре 2022- январе 2023 г., 

утвержденной Решением СМБ № 12/3 от 29.07.2022 г. «О проведение 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.»: 

     

Председатель комиссии: - Дубицкая Т.А. – заместитель примара мун. Бэлць. 

Заместители председателя  комиссии:                          

   - 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-ой мотопехотной Бригады;  

    - Лянко В. В. - гл. специалист Отдела здравоохранения ГУСОЗ ЗС 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. 

 



1.2. Обеспечить и организовать оповещение и явку призывников мун. Бэлць на военно-

медицинскую и призывную комиссии. 

1.3.  Провести приём обоснованных заявлений на гражданскую службу до 30.09.2022 г. 

без прохождения медицинского осмотра в соответствии с Распоряжением № 30 от 

11.07.2022 г. Центра Гражданской Службы РМ. 

2.  Начальнику Отдела здравоохранения ГУСОЗ ЗС :    

2.1. Создать военно-медицинскую комиссию для медицинского осмотра призывников в 

следующем составе: хирург, невропатолог, офтальмолог, терапевт, отоларинголог, 

психиатр, дерматолог, стоматолог и две медицинские сестры. Вышеназванные 

специалисты будут освобождены с 12.09.2022 г. по 31.01.2023 г. от занимаемых 

должностей на данный период, с сохранением рабочего места и среднемесячной 

заработной платы. 

2.2. Предоставить условия для проведения необходимых медицинских исследований в  

публичных медико-санитарных учреждениях, дополнительного обследования  и лечения 

призывников в стационаре. 

2.3. Предоставить территориальному военному Центру мун. Бэлць списки призывников 

1995 г.р. – 2004 г.р. которые страдают хроническими заболеваниями и состояли на учете в 

медицинских учреждениях до 10.09.2022 г. 

2.4. Организовать работу военно-медицинской комиссии с 12.09.2022 г. по 31.01.2023 г., 

время работы с 9.00 до 13.00 (за исключением выходных и праздничных дней).  

3. Главному финансово-экономическому управлению обеспечить затраты на медицинские 

обследования, предоставленные призывникам, из средств, предусмотренных на эти цели 

из бюджета муниципии Бэлць на 2022 г. 

4. Рекомендовать Инспекторату полиции Бэлць, совместно с местными органами 

публичного управления и  территориальному военному Центру мун. Бэлць: 

4.1. Принять меры по розыску и задержанию призывников, которые не явились согласно 

врученным повесткам в Бэлцкий территориальный военный Центр.  

4.2.  Осуществить контроль за соблюдением граждан правил воинского учета.         

4.3. С целью эффективной деятельности по розыску, задержанию и доставке призывников, 

которые уклоняются от прохождения медицинской и призывной комиссии, начальнику 

инспектората полиции  мун. Бэлць временно откомандировать в период с 12.09.2022 г. по 

31.01.2023 г. в распоряжение ТВЦ мун. Бэлць по одному сотруднику от каждого сектора 

полиции (Центральный, Кишиневский мост, Северный вокзал, Дачия, Пэмынтены, 

Юбилейный, Молодова) и обеспечить их явку в ТВЦ в рабочие дни. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, вне 

зависимости от вида собственности и организационно-правовой формы взять на себя 

ответственность за явку призывников (в отношении своих работников) на военно- 

медицинскую и призывную комиссии. 

6.  Рекомендовать территориальному военному Центру мун. Бэлць:  

6.1. Oборудовать помещения на территории военного центра в период с 12.09.2022 г. по 

31.01.2023 г. для деятельности военно-медицинской и призывной комиссий. 

6.2. Заранее согласовывать дату и время проведения заседаний комиссии по призыву на 

срочную военную службу, сокращенную военную службу призывников мун. Бэлць в 

октябре 2022- январе 2023 г. с председателем указанной комиссии. 

7.  Признать утратившим силу Распоряжение примара  № 66 от 16.03.2022 г. 

8. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на зам. примара мун. Бэлць 

г-жу Дубицкую Т.А. 

 

 

 

 

ПРИМАР  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ                                Николай ГРИГОРИШИН  
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