
 

 

 

 

 

                  14.03.2017                                                                   602 

Об отборе граждан на военную службу по контракту  

в Верхнеуслонском муниципальном районе 

 

В соответствии с со ст.5 Федерального Закона «О военной службе и 

воинской обязанности» №53 - ФЗ от 28 марта 1998 г., во исполнение 

Постановления Российской Федерации № 621 от 18 08.2008 года о Федеральной 

целевой программе «Совершенствование системы комплектования должностей 

сержантов и солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по 

контракту, и осуществление перехода к комплектованию должностей 

сержантов (старшин) вооруженных сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов, а также матросов плавсостава военно–

морского флота военнослужащими, проходящими военную службу по 

контракту» Исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить расчет комплектования на военную службу по контракту по 

Верхнеуслонскому муниципальному району по сельским поселениям, согласно 

Приложения №1. 

2. Предложить военному комиссару  Республики Татарстан 

по Верхнеуслонскому району совместно с главами сельских поселений: 

- организовать работу по набору граждан, пребывающих в запасе, в возрасте от 

19 до 40 лет годных по состоянию здоровья для прохождения военной службы 

по контракту на добровольной основе; 

- проводить агитационно–пропагандисткую работу с жителями 

Верхнеуслонского муниципального района по набору кандидатов на военную 

службу по контракту; 

- вести учѐт изъявивших желание проходить военную службу по контракту; 



- кандидатов, выявленных на добровольной основе  направлять в военный 

комиссариат Республики Татарстан по Верхнеуслонскому району для принятия 

решения о заключении контракта; 

- ежемесячно ответственным за воинский учет в сельских поселениях к 20 

числу представлять сведения о кандидатах на службу по контракту в военный  

комиссариат Республики Татарстан по Верхнеуслонскому району в кабинет № 

4. 

3. Государственному бюджетному учреждению Центр занятости населения 

Верхнеуслонского района (далее центр занятости населения) на основании 

договора о совместной деятельности Центра занятости населения и Военного 

комиссариата по Верхнеуслонскому району: 

- информировать граждан состоящих в Центре занятости населения на учете, о 

наборе в военному комиссариате  по Верхнеуслонску району на военную 

службу по контракту на должности рядового и сержантского состава; 

- разъяснять гражданам социальные гарантии и льготы гарантированные 

Министерством Обороны Российской Федерации, изъявившим желание 

служить по контракту и направлять их в военный  комиссариат  по 

Верхнеуслонскому району. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского 

муниципального района по социально-культурным вопросам. 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                               Л.С.Хакимзянов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Приложение № 1  

                                                                                                      к постановлению руководителя 

                                                                                                Исполнительного комитета 

                                                                                                                      Верхнеуслонского                               

                                                                                                                      муниципального района 

                                                                                          № 602 от 14.03.2017 

 

РАСЧЕТ 

комплектования на военную службу по контракту по Верхнеуслонскому району 

по сельским поселениям 

№ п/п Наименование СП Задание на отбор на военную 

службу по контракту 

1 Большемеминское  1 

2 Новорусско-Маматкозинское  1 

3 Бурнашевское 1 

4 Канашское 1 

5 Нижнеуслонское 1 

6 Кильдеевское 1 

7 Кураловское 1 

8 Шеланговское 2 

9 Макуловское 2 

10 Соболевское 1 

11 Введенско-Слободское 1 

12 Набережно-Морквашское 1 

13 Майданское 1 

14 Вахитовское 1 

15 Ямбулатовское 1 

16 Октябрьское 1 

17 Печищинское 1 

18 Коргузинское 1 

19 Верхнеуслонское 1 

 

 

Управляющий делами 

Исполнительного комитета                                                       А.К. Мингазова  
 


