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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРКСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
	

      от 21.09.2010 г.  № 2572
     О проведении социально-патриотической 
акции «День призывника» в Марксовском 
муниципальном районе

В целях организации и проведения призыва граждан 1983-1992  годов рождения на военную службу, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 28.03.1998 г. № 53 – ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 663 от 11.11.2006 г., руководствуясь Уставом Марксовского Муниципального района, -  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Провести  27 октября 2010 года в Марксовском  муниципальном районе социально-патриотическую акцию «День призывника».

Утвердить план проведения социально-патриотической акции «День призывника» согласно приложению.
Ответственность за организацию и проведение социально-патриотической акции «День призывника»  возложить на комитет образования администрации Марксовского муниципального района и начальника отдела военного комиссариата Саратовской области  по г. Маркс и Марксовскому району (по согласованию).
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Марксовского муниципального района.


И.о. главы администрации
     муниципального района                                                           Н.В.Никитин 

                  








Приложение 
к постановлению администрации муниципального района
от 21.09.2010г. № 2572

План
проведения социально-патриотической акции «Дня призывника»

                          Дата проведения – 27 октября 2010 года.

Место проведения - г. Маркс, творческое объединение «Радуга».
Количество граждан - 65 человек, подлежащих призыву;  родители призывников; учащиеся общеобразовательных учреждений г. Маркса.
Ответственные за организацию:
         - начальник отдела ВКСО по  г. Маркс и Марксовскому району (по согласованию);
        - председатель комитета образования администрации МР;
Спланированные мероприятия:
         - Поздравление и.о.  главы администрации муниципального района.
         - Поздравление начальника отдела ВКСО по городу Маркс и   Марксовскому   району.
         - Поздравление Председателя совета ветеранов ВОВ.
         - Концерт.
На мероприятия «День призывника» будут  приглашены:
         - Глава  муниципального района.
         - и.о. главы администрации муниципального района.
         - Председатель Союза офицеров запаса.
         - Председатель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн.
         - Ветераны ВОВ, Афганистана и локальных войн.
         - Редактор районной газеты « Воложка».
         - Председатель родительского комитета при отделе ВКСО по  городу Маркс и  Марксовскому району.


Зам. главы администрации МР по социальной 
сфере, начальник управления культуры и кино                          А.Г. Паршина









Проект постановления внесен сектором по социальной сфере администрации ММР













Зам. главы администрации МР по 
социальной сфере начальник 
управления культуры и кино                                                 А.Г. Паршина

Начальник отдела правового 
обеспечения администрации МР                                           А.Г. Чуланов

Исполнитель                                                                             Т.А. Ермошина


