
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JUf. / л  
г. Верхняя Салда

О проведении Дня призывника в Верхнесалдинском городском округе

В целях обеспечения мотивированного, организованного и качественного 
проведения осенне-зимнего призыва 2018 года на военную службу граждан 
1991-2000 годов рождения, реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года», утвержденной постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.08.2014 № 2573 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести День призывника 29 октября 2018 года.
2. Установить:
1) место сбора участников мероприятия -  военный комиссариат 

(города Верхняя Салда и Верхнесалдинского района Свердловской области) 
(Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Спортивная, дом № 2/4);

2) место проведения мероприятия -  территория 42 Тагильской ракетной 
дивизии (городской округ ЗАТО Свободный);

3) время начала мероприятия -  09.00 часов;
4) предполагаемое количество призывников -  45 человек.
3. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Дня призывника с возложением на него ответственности за организацию и 
проведение мероприятия (прилагается);

2) положение о проведении Дня призывника (прилагается).
4. Рекомендовать военному комиссару (города Верхняя Салда и 

Верхнесалдинского района Свердловской области) В.В. Олешкевичу в срок до 
26 октября 2018 года предоставить в администрацию Верхнесалдинского 
городского округа списки призывников, направляемых на службу в 
Вооруженные силы Российской Федерации.

5. Рекомендовать командиру войсковой части 34103 Ю.М. Сытнику:
1) назначить ответственных лиц за организацию и проведение 

мероприятия;
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2) совместно с военным комиссариатом (города Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района Свердловской области) обеспечить руководство 
проведения мероприятия на территории 42 Тагильской ракетной дивизии.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

г  *1 Р п о т о к а г ь н а й ^ !
Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от fo .
«О проведении Дня призывника 
в Верхнесалдинском городском 
округе»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

Дня призывника

1. ОЛЕШКЕВИЧ
Владимир Вацлавович

военный комиссар (г. Верхняя Салда и 
Верхнесалдинского района
Свердловской области) (по 
согласованию), председатель

2. САЛАНГИНА 
Ульяна Сергеевна

3. СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич

4. II ТЕРТ НОВ
Александр Александрович

ведущии специалист отдела по 
социальной сфере администрации 
Верхнесалдинского городского
округа, секретарь

председатель Верхнесалдинской
районной организации инвалидов 
войны в Афганистане (по 
согласованию)

начальник бюро по военному учету и 
патриотическому воспитанию
молодежи ПАО «Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА» (по
согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от
«О проведении Дня призывника в 
Верхнесалдинском городском 
округе»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Дня призывника 

Глава 1. Общие положения

1. Мероприятие, посвященное Дню призывника (далее -  мероприятие), 
проводится в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 
2021 года», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.08.2014 № 2573 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года».

2. Мероприятие организуется в период осенне-зимнего призыва 2018 года на 
военную службу граждан 1991-2000 годов рождения 26 октября 2018 года на 
территории 42 Тагильской ракетной дивизии.

Глава 2. Цели и задачи мероприятия

3. Цель: воспитание у молодежи гражданско-патриотических чувств, 
позитивных ценностей и качеств, формирование стремления служить интересам 
государства и готовности к его защите.

4. Задачи:
1) повышать уровень информированности о службе в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации;
2) пропагандировать высокие нравственные ценности и любовь к Отечеству 

и родному городу посредством организации Дня призывника;
3) развивать систему культурно-массовых мероприятий гражданско- 

патриотической направленности для молодежи.

Глава 3. Организаторы

5. Организаторами мероприятия являются отдел по социальной сфере 
администрации Верхнесалдинского городского округа, бюро по военному учету и 
патриотическому воспитанию молодежи ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 
военный комиссариат (города Верхняя Салда и Верхнесалдинского района 
Свердловской области), руководство 42 Тагильской ракетной дивизии.
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Глава 4. Участники мероприятия

6. Для участия в мероприятии приглашаются:
1) призывники 1991-2000 годов рождения, призываемые на службу в осенне- 

зимний призыв 2018 года на территории Верхнесалдинского городского округа;
2) родные, близкие и друзья призывников;
3) руководители организаций и учреждений, направляющие призывников 

на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.
7. Предполагаемое количество участников -  45 человек.

Глава 5. Организация мероприятия

8. Мероприятие организуется в следующем порядке:
08.30-09.00 часов -  сбор призывников у военного комиссариата 

(города Верхняя Салда и Верхнесалдинского района Свердловской области);
09.00 часов -  размещение по автобусам, отъезд в 42 Тагильскую ракетную 

дивизию;
10.00 часов -  обзорная экскурсия по объектам 42 Тагильской ракетной 

дивизии, ознакомление с социально-бытовыми условиями военнослужащих, 
встреча с командованием ракетного полка, ознакомление с вооружением и 
техникой в рамках дозволенного;

11.30 часов -  обращение к призывникам официальных лиц, представителей 
администрации Верхнесалдинского городского округа, 42 Тагильской ракетной 
дивизии, отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Верхняя 
Салда и Верхнесалдинскому району, бюро по военному учету и патриотическому 
воспитанию молодежи ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»;

12.00 часов -  отбытие участников.


