
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от Ю-М-'ЯЛ'
город Тимашевск

№

О внесении изменений в распоряжение администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 15 сентября 2022 г. № 369-р «Об организации мероприятий 
по проведению в октябре -  декабре 2022 года призыва граждан 

1995-2004 годов рождения на военную службу на территории 
муниципального образования Тимашевский район»

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 
2022 г. № 691 «О призыве в ноябре -  декабре 2022 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву» и распоряжением главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края от 26 октября 2022 г. № 426-р 
«О внесении изменений в распоряжение главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 6 сентября 2022 г. № 356-р «Об организации мероприя
тий по проведению в октябре -  декабре 2022 года призыва граждан 1995 -  2004 
годов рождения на военную службу»»:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 15 сентября 2022 г. № 369-р «Об организации меропри
ятий по проведению в октябре -  декабре 2022 года призыва граждан 1995-2004 
годов рождения на военную службу на территории муниципального образова
ния Тимашевский район» следующие изменения:

1) в наименовании слово «октябре» заменить словом «ноябре»;
2) преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В целях выполнения Федеральных законов от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ 
«Об альтернативной гражданской службе», Указов Президента Российской 
Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения о воен
ных комиссариатах», от 30 сентября 2022 г. № 691 «О призыве в ноябре 
декабре 2022 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об уволь
нении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву», 
постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. 
№ 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 
Российской Федерации», распоряжения главы администрации (губернатора)



2

Краснодарского края от 6 сентября 2022 г. № 356-р «Об организации мероприя
тий по проведению в октябре -  декабре 2022 года призыва граждан 1995 -  2004 
годов рождения на военную службу» и организованного проведения призыва в 
муниципальном образовании Тимашевский район:

1. В рамках установленной компетенции во взаимодействии с военным 
комиссариатом Тимашевского и Калининского районов Краснодарского края 
обеспечить с 1 ноября по 31 декабря 2022 г. призыв на военную службу граж
дан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального об
разования Тимашевский район, в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих призыву на военную службу в соответствии с Федераль
ным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».;

3) в пункте 2.2.1. подраздела 2.2. раздела 2 слово «октябре» заменить сло
вом «ноябре».

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


