
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

О руководстве военного 

комиссариата Осиповичского и 

Кличевского районов,  

график осуществления 

руководством  

личного приема граждан 
 

Военный комиссар  
подполковник 

ГОМАН Николай Петрович      
кабинет 21, телефон 22476 
прием по личным вопросам 

четверг 8.00 - 17.00 

 
 Заместитель военного комиссара - 

начальник мобилизационной группы      
майор 

ШАПОВАЛОВ Федор Федорович     
кабинет 28, телефон 23553 
прием по личным вопросам 

понедельник-четверг 8.00 - 17.00 
               пятница                      8.00 - 16.00 

 
 

 



 

Должностные лица осуществляющие предварительное 

консультирование граждан: 
ведущий специалист (по 
социальной защите и 
пенсионному обеспечению)  

 

Порфирьева Елена Евгеньевна,  
тел. 24375, кабинет № 26 
в его отсутствие – специалист  
Ковалёнок Оксана Ф Фёдоровна,  
тел. 24375,  кабинет № 23  
 

Предварительную запись граждан на прием 

в районный военный комиссариат осуществляет  
дежурный по ОРВК по телефону 22978 

«Прямая телефонная линия» Проводит военный комиссар 
последний четверг каждого квартала 
по телефону 22978  

 
Телефоны «горячих» линий: 

ведущий специалист (по 
социальной защите и 
пенсионному обеспечению); 
специалист управления  
 

с 14.00 до 17.00 в первый 
вторник месяца по тел. 24375 

в мобилизационной группе         с 14.00 до 17.00 во вторую 
среду месяца по тел. 23553 

 
в группе призыва на военную 
службу 

 
с 14.00 до 17.00 в третий 

вторник месяца по тел. 24557 
 

Вышестоящая организация: 
Военный комиссариат 
Могилевской области   

212030, г. Могилев,  
ул. Добролюбова, 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

от 26 апреля 2010 г. N 200 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО 

ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 

(в ред. Указов Президента Республики Беларусь от 21.01.2011 N 29, 

от 19.04.2011 N 166, от 22.04.2011 N 172, от 27.06.2011 N 276, 

от 08.11.2011 N 512, от 30.12.2011 N 610, от 19.01.2012 N 41, 

от 16.04.2012 N 181, от 19.04.2012 N 197, от 04.07.2012 N 294, 

от 23.07.2012 N 330, от 08.01.2013 N 8, от 15.01.2013 N 29, 

от 13.05.2013 N 219, от 30.05.2013 N 246, от 25.07.2013 N 332, 

от 05.08.2013 N 342, от 07.10.2013 N 454, от 07.10.2013 N 455, 

от 27.11.2013 N 523, от 05.12.2013 N 550, от 05.12.2013 N 551, 

от 24.01.2014 N 49, от 04.02.2014 N 64, от 30.06.2014 N 330, 

от 24.07.2014 N 368, от 04.12.2014 N 566, от 08.04.2015 N 157, 

от 19.06.2015 N 251, от 02.10.2015 N 407, от 30.10.2015 N 446) 
                 
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых военным комиссариатом  
Осиповичского и Кличевского районов по заявлениям граждан по адресу:  

г. Осиповичи, ул. Интернациональная, 74 
Наименование административной 

процедуры  

Фамилия, имя, отчество, должность 
должностных лиц, ответственных за 
осуществление административной 

процедуры, номер служебного телефона и их 
местонахождение  

2.2. Выдача справки о месте работы, службы и 

занимаемой должности; 

2.3. Выдача справки о периоде работы, 

службы; 

2.4. Выдача справки о размере заработной 

платы (денежного) довольствия; 

3.2. Выдача удостоверения инвалида войны; 

3.3. Выдача удостоверения инвалида о праве 

на льготы для инвалидов боевых действий на 

территории других государств, а также 

граждан, в том числе уволенных в запас 

(отставку), из числа военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов 

финансовых расследований Комитета 

государственного контроля, ставших 

инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей); 

Порфирьева Елена Евгеньевна, 
ведущий специалист (по социальной защите 

и пенсионному обеспечению), 
тел. 24375, кабинет № 26 

в его отсутствие - 
Ковалёнок Оксана Фёдоровна,     

специалист управления,  
тел. 24375, кабинет № 23 
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3.4. Выдача удостоверения о праве на льготы, 

награжденным орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд и безупречную службу 

в тылу в годы Великой Отечественной войны; 

3.5. Выдача удостоверения лицам, работавшим 

в период блокады г. Ленинграда с 8 сентября 

1941г. по 27 января 1944 г. на предприятиях, в 

учреждениях и организациях города и 

награжденными медалью «За оборону 

Ленинграда», и лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; 

3.6. Выдача удостоверения о праве на льготы 

родителям и не вступившим в новый брак 

супруге (супругу) военнослужащего, 

погибшего в годы Великой Отечественной 

войны, в странах, где велись боевые действия, 

или при исполнении обязанностей  военной 

службы (служебных обязанностей); 

3.7. выдача справки о праве на льготы детям и 

другим иждивенцам, получающим пенсии по 

случаю потери кормильца за погибших 

(умерших) лиц, перечисленных в статье 22 

Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 

года «О ветеранах»; 

3.9. Выдача удостоверения пострадавшего от 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий; 

3.10. Выдача справки о работе участника 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий в зонах радиоактивного загрязнения; 

3.12. Выдача: 

3.12.1.  удостоверения участника войны;  
3.12.2. свидетельства о праве на льготы для 
лиц, перечисленных в пунктах 1-3 статьи 3 
Закона Республики Беларусь «О ветеранах»;  
3.13. свидетельства о праве на льготы для лиц, 
перечисленных в пунктах 4 и 5  статьи 3 
Закона Республики Беларусь «О ветеранах»; 
3.13-1. Выдача удостоверения национального 
образца: 
3.13-1.1.ветерана боевых действий на 
территории других государств; 
3.13-1.2.инвалида боевых действий на 
территории других государств; 
3.17. Выдача удостоверения о праве на льготы 
для лиц, работающих на объектах 
противоздушной обороны, местной 
противоздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действующих 



фронтов, на прифронтовых участках  
железных и автомобильных дорог; 
3.18. Выдача удостоверения о праве на льготы 
для лиц из числа членов экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств; 
3.20. Выдача вкладыша к удостоверению о 
праве на льготы для родителей, 
перечисленных в пункте 12 статьи 3 Закона 
Республики Беларусь «О государственных 
социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан»; 
3.21.Выдача дубликатов удостоверений, 
указанных в пунктах 3.2-3.6, 3.9, 3.12-3.14, 3.17, 
3.18 настоящего перечня; 
20.1.Выдача справки о смерти 
военнослужащего при исполнении 
обязанностей военной службы; 
20.2.  Выдача справки: 
20.2.1. о прохождении военнослужащим 
военной службы в составе действующей армии 
(флота) либо об участии в боевых действиях 
при исполнении  служебных обязанностей на  
территории др. государств; 
20.2.2. о времени участия в составе 
специальных формирований в 
разминировании территорий и объектов после 
освобождения от немецкой оккупации в 1943-
1945 годах. 

2.26. Выдача справки о размере получаемой 

пенсии; 

2.36-1. Назначение пособия гражданам, 

уволенным с военной службы, в случае 

заболевания  (получения травмы) в период 

прохождения срочной военной службы;   
3.14. Выдача пенсионного удостоверения; 
3.21.Выдача дубликата удостоверения, 
указанного в пункте 3.14 настоящего перечня; 
20.2.4.  Выдача справки о праве членов семьи 
пенсионера Министерства обороны на 
бесплатное медицинское обеспечение 

Ковалёнок Оксана Фёдоровна,     
специалист управления,  

тел. 24375, кабинет № 23 
в его отсутствие - 

Порфирьева Елена Евгеньевна, 
ведущий специалист (по социальной защите 

и пенсионному обеспечению), 
тел. 24375, кабинет № 26 

 

2.3.Выдача справки о периоде работы,службы; 

20.2.3. Выдача справки о страховании 

военнослужащего, погибшего при исполнении 

обязанностей военной службы; 

20.2.5. Выдача справки о смерти 

военнослужащего либо о получении им 

инвалидности  в период прохождения военной 

службы;                    
20.2.6. Выдача справки о количестве дней 

нахождения военнообязанного на военных или 

специальных сборах. 

Муха Алла Михайловна, 
ведущий специалист, -  

мобилизационная группа,  
тел. 50312, кабинет № 24; 

Свириденко Жанна Михайловна, 
ведущий специалист;  

Свиридова Ирина Борисовна, 

ведущий специалист;  
Гаврилова Виктория Валерьевна,  

инспектор по учету и бронированию, - 
мобилизационная группа  
тел. 23553, кабинет № 28   



20.5. Выдача справки призывнику о согласии 

на оформление постоянного проживания за 

пределами Республики Беларусь; 

20.6. Выдача справки о призыве на срочную 

военную службу, службу в резерве. 

Савенко Надежда Ивановна, 
ведущий специалист; 

Черная Елена Анатольевна, 
ведущий специалист, -  

группа призыва на военную службу, 
тел. 24557, кабинет № 2      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


