Информация о проведении вст речи руководст ва управы района с жит елями
района Ст рогино 20 ноября 2013 года, 19.00 часов
11.12.2013
Место встречи, адрес: ул.Маршала Катукова,12/3 школа № 86

Т ема вст речи: «О призыве на военную службу»

Присут ст вовали:
Травкин В.В.- глава управы района,
Смирный Ю.Г.- начальник отдела военного
комиссариата по Хорошевскому району СЗАО г. Москвы,
Баринов И.Н.- Руководитель муниципалитета Строгино,
Чайка В.Г.- заместитель главы управы района,
Макарова Е.В.- заместитель главы управы района,
Воробьева В.Д..-заместитель главы управы района,
Князева Е.А.- начальник отдела управы района ,
Маркин А.А.- представитель префектуры СЗАО,
Павленко В.Г.- председатель районного Совета
ветеранов,
Специалисты управы района
Предст авит ели:
ГУП ДЕЗ « Строгино»
управляющей компании ООО «СКС»
ГКУ «ИС района Строгино»
Корреспондент районной газеты «Строгинские вести»

Слушали:
Главу управы района Травкина В.В., который ознакомил жителей с
порядком проведения встречи и предоставил слово Смирному Ю.Г.начальнику отдела военного комиссариата по Хорошевскому району
СЗАО г. Москвы. Он проинформировал жителей о порядке призыва в
армию, о работе призывной комиссии, о видах отсрочки от армии, о
комплектовании научных и спортивных рот, о сроке службы, о возможных
местах прохождения службы.
Выст упили:
С содокладом по теме встречи - Баринов И.Н., руководитель
муниципалитета Строгино, который проинформировал жителей о
проведении Дня призывника, об условиях несения службы в современных
условиях.
Травкин В.В.- глава управы района обратился к родителям воспитывать
в детях чувство патриотизма, о необходимости исполнять воинский долг.
Павленко В.Г.- председатель районного Совета ветеранов поделился
своими воспоминаниями о службе в армии и призвал растить достойных
защитников Родины.

Вопросы и пожелания жит елей, пост упившие в ходе вст речи: 15
- об альтернативной службе,
- об отсрочках от службы в армии,
- о выполнении нормативов в армии по физической подготовке,
- о существовании стройбата в армии,
- о «дедовщине» в армии,
- об отсутствии в школе военной подготовки
- об увеличении срока службы и др.

Вопросы участ ников вст речи, пост упившие в ходе вст речи и взят ые на конт роль
админист рацией управы района: 1

Решили:
1. Исполнителям поручений главы управы представить письменные
ответы жителям на вопросы, поступившие в ходе встречи.
2.Начальнику организационного отдела Гапченко Д.В.
обеспечить

контроль за сроками исполнения поручений главы

управы.

Адрес страницы: http://strogino.mos.ru/presscenter/news/detail/961986.html

Управа района Строгино

