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МУН И ЦИПАЛЬН ЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« ^ / » М Л Л Л сА *- 20М у.

О проведении призыва на военную  
службу граждан 1995 -2004 годов 
рождения весной 2022 года

В соответствии с Ф едеральным Законом Российской Федерации 
от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»:

1. Провести призыв граждан 1995-2004 годов рождения на военную 
службу в апреле-июле 2022 года.

2. Для проведения призыва на военную службу утвердить основной 
и резервный составы призывной комиссии Борисовского района (Приложение 
№ 1 ).

3. Утвердить основной и резервный составы врачебной медицинской 
комиссии, а в целях обеспечения ее работы - основной и резервный составы 
медицинских сестер (Приложение №2).

4. Утвердить график работы призывной комиссии Борисовского района 
в апреле-июле 2022 года. (Приложение №  3).

5. Главному врачу областного государственного бюджетного учреждения 
«Борисовская центральная районная больница» (далее ОГБУЗ «Борисовская 
ЦРБ») (Дюмин А.С.):

- обеспечить явку врачей и медицинских сестер транспортом ОГБУЗ 
«Борисовская ЦРБ» к 11.00 часам на весь рабочий день призывной комиссии по 
адресу: п. Борисовка, площадь Ушакова, 24;

- в случае отсутствия врачей-специалистов и медицинских сестер 
основного состава для участия в работе комиссии направлять специалистов из 
резервного состава;

- спланировать бесперебойную работу кабинета функциональной 
диагностики для проведения ЭКГ, рентген кабинета и лаборатории для 
принятия анализов у призывников;

- проводить вне очереди обследование призывников, для чего выделить 
в ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» необходимое количество коек.
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6. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности:

- отозвать призывников из командировок, освободить их от работы на 
время, необходимое для прохождения призывной комиссии и обеспечить их 
явку в военный комиссариат районов в сроки, указанные военным комиссаром, 
со страховыми полисами;

- обеспечить торжественные проводы призывников, подлежащих 
отправке на действительную военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, а также вручение им памятных подарков.

7. Рекомендовать ОМ ВД России по Борисовскому району (Старцев А.В.):
- в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 12 Ф едерального закона 

от 7 февраля 2011 года N З-ФЗ "О полиции" осуществлять розыск граждан, 
совершивших преступления, предусмотренные статьей 328 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, или подозреваемых и обвиняемых в их совершении по 
возбужденным уголовным делам и скрывшихся от следователей Следственного 
комитета Российской Федерации;

- оказывать содействие военному комиссариату, главам городского и 
сельских поселений по розыску и установлению фактического 
местонахождения призывников, уклоняющ ихся от прохождения призывной 
комиссии и отправки их в войска;

своевременно представлять в военный комиссариат данные о 
призывниках, принявших гражданство Российской Федерации.

8. Отделу информационно-аналитической работы администрации района 
(Бояринцева Н.Н.) обеспечить опубликование данного распоряжение в 
районной газете «Призыв» и на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального района «Борисовский район» в сети 
Интернет.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района по социально-культурному развитию 
С.Н. Кравченко.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 29 июля
2022 года.

Глава администрации  
Борисовского района Н.И. Давыдов



3

Приложение №1 
Утвержден  

распоряжением администрации  
Борисовского района 

от # / 2022 г. №

Основной состав 
призывной комиссии Борисовского района

№
п/п

Занимаемая должность 
в РПК

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность по месту работы 
(службы)

1. Председатель призывной 
комиссии

Давыдов
Николай
Иванович

Г лава администрации 
Борисовского района

2. Заместитель председателя 
призывной комиссии

Захаров
Андрей
Геннадьевич

Военный комиссар Ракитянского, 
Борисовского и Краснояружского 
районов, Грайворонского городского 
округа Белгородской области

3. Секретарь призывной 
комиссии

Алейник
Галина
Григорьевна

Медицинская сестра областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Борисовская ЦРБ»

4. Врач, руководящий работой 
по медицинскому 
освидетельствованию 
граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Левицкая
Анжела
Владимировна

Заместитель главного врача по 
медицинской части областного 
государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Борисовская центральная районная 
больница»

5. Представитель ОМВД 
России по Борисовскому 
району

Ямпольская
Светлана
Васильевна

Помощник начальника ОМВД России 
по Борисовскому району (по работе с 
личным составом), руководитель 
группы (по работе с личным составом)

6. Представитель управления 
образования администрации 
Борисовского района

Ш иянова
Екатерина
Николаевна

Заместитель начальника управления 
образования администрации 
Борисовского района

7. Представитель органа 
службы занятости населения 
(в части касающейся 
альтернативной гражданской 
службы)

Соколов
Николай
Олегович

Заместитель директора -  начальник 
отдела «Борисовский центр занятости 
населения» Областного казенного 
учреждения «Грайворонский центр 
занятости населения»

8. Представитель отдела по 
делам молодежи 
администрации 
Борисовского района

Малахова
Галина
Владимировна

Начальник отдела по делам молодежи 
администрации Борисовского района

9. Атаман Борисовского 
станичного казачьего 
общества (Центрального 
казачьего общества)

Карташов
Андрей
Евгеньевич

И П. «Карташов А.Е.»
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Резервный состав 
призывной комиссии Борисовского района

№
п/п

Занимаемая должность 
в РПК

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность по месту работы 
(службы)

1. Председатель призывной 
комиссии

Кравченко
Сергей
Николаевич

Заместитель главы администрации 
Борисовского района по социально
культурному развитию

2. Заместитель председателя 
призывной комиссии

Тимченко
Виталий
Михайлович

Начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Ракитянского, 
Борисовского и Краснояружского районов, 
Грайворонского городского округа 
Белгородской области

3. Секретарь призывной 
комиссии

Кошевая
Ольга
Александровна

Фельдшер областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Борисовская ЦРБ»

4. Врач, руководящий работой 
по медицинскому 
освидетельствованию 
граждан, подлежащих 
призыву на военную службу

Ш арамко
Галина
Степановна

Заведующая поликлиникой областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Борисовская 
центральная районная больница»

5. Представитель ОМВД 
России по Борисовскому 
району

Г ончаренко
Александр
Николаевич

Начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних ОМВД России по 
Борисовскому району

6. Представитель управления 
образования администрации 
Борисовского района

Осыченко
Ольга
Леонидовна

Заместитель директора МКУ «ЦОФМСО 
Борисовского района»

7. Представитель органа 
службы занятости населения

Коваленко
Елена
Николаевна

Ведущий инспектор отдела «Борисовский 
центр занятости населения» Областного 
казенного учреждения «Грайворонский 
центр занятости населения»

8. Представитель отдела по 
делам молодежи 
администрации 
Борисовского района

Мартюшенко
Наталья
Николаевна

Главный специалист отдела по делам 
молодежи администрации Борисовского 
района

9. Заместитель 
атамана Борисовского 
станичного казачьего 
общества (Центрального 
казачьего общества)

Плахотник
Юрий
Анатольевич

Заместитель генерального директора ООО 
«Бизнес Инвест»
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Приложение №2  
Утверждены  

распоряжением администрации  
Борисовского района 

от 022 г. №

Врачи -  специалисты
№
п/п

специалисты основной состав резервный состав

1 хирург Алексенко 
Сергей Леонидович

Ковалев
Петр Владимирович

2 невропатолог Лысенко
Екатерина Витальевна

Бабанина
Наталья Владимировна

3 терапевт Набережнова 
Светлана Ильдаровна

Статинова
Алина Александровна

4 офтальмолог
5 стоматолог Яковенко

Денис Михайлович
Хайдаров
Усман Сабиржанович

6 отоларинголог Латышев
Роман Владимирович

Латышев
Роман Владимирович

7 нарколог Тарасенко 
Евгений Иванович

Тарасенко 
Евгений Иванович

8 дерматолог Толмачев Геннадий 
Николаевич

Толмачев Геннадий 
Николаевич

9 психиатр Тарасенко 
Евгений Иванович

Тарасенко 
Евгений Иванович

Средний медицинский персонал
№
п/п

специалисты основной состав резервный состав

1 медицинская сестра Лоскутова
Инна Александровна

Волкова
Инна Николаевна

2 медицинская сестра Зозуля
Юлия Викторовна

Михайлова
Светлана Владимировна

3 медицинская сестра Ш умеева 
Юлия Ивановна

Немцева
Ольга Николаевна

4 медицинская сестра Томилко
Татьяна Николаевна

Рудась
Светлана Владимировна

5 медицинская сестра Бояринцева 
Светлана Ивановна

Кошевая
Ольга Александровна

6 медицинская сестра Алейник Галина Григорьевна

7 медицинская сестра Ж емчугова
Александра Романовна
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Приложение №3  
Утвержден  

распоряжением администрации  
Борисовского района 

от 2022 г. №

ГРАФИК
оповещения на медицинскую комиссию граждан призывных возрастов в военном 

комиссариате Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского

№
п/п

Наименование администраций 
городских и сельских поселений

Кол-во
граждан

Дата 
явки в ОВК

Примечание

1 Администрации городских (сельских) 
поселений Борисовского района (призыв)

14 07.04.2022

2 Администрация Стригуновского сельского 
поселения 13

07.04.2022

3 Администрация Акулиновского сельского 
поселения 2

07.04.2022

Итого за день: 29
4 Администрация городского поселения 

поселок Борисовка
30 08.04.2022

Итого за день: 30
5 Администрация городского поселения 

поселок Борисовка
19 11.04.2022

6 Администрация Грузчанского сельского 
поселения

11 11.04.2022

Итого за день: 30
7 Администрация Белянского сельского 

поселения
13 12.04.2022

8 Администрация Октябрьско-Готнянского 
сельского поселения

1
12.04.2022

9 Администрация Крюковского сельского 
поселения

5
12.04.2022

10 Администрация Хотмыжского сельского 
поселения

2
12.04.2022

11 Администрация Краснокутского сельского 
поселения

1
12.04.2022

12 Администрация Березовского сельского 
поселения

6
12.04.2022

Итого за день: 28
НЕЯВКА 13.04.2022
Дополнительное
обследование

Х о *8 
/у * * -  „ бсгри

каждая среда 
месяца до 

15.07.2022 г.
ВСЕГО 117

главы


