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"УТВЕРЖДАЮ"

Глава управы
___________________
"___" _____________ 2004 г.

СВЕДЕНИЯ
О ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦАХ, ДОБИВШИХСЯ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ, ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 200_ ГОДУ
___________________________________________________
(Наименование района ЮВАО г. Москвы)

1. Глава управы района ЮВАО г. Москвы _________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (номер служебного телефона)
2. Председатель призывной комиссии ____________________________
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество) (номер служебного телефона)
3. Военный комиссар ОВК _________________________ г. Москвы (по
взаимодействию с управами) _______________________________________
(воинское звание, фамилия, имя,
______________________________________, с какого года в занимаемой
отчество) (номер служебного телефона)
должности ________________________________________________________
4. Представитель управления (отдела) образования ______________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
5. Представитель управления здравоохранения ___________________
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
6. Представитель управления физической культуры и спорта ______
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
7. Должностные   лица,    добившиеся    высоких   показателей в
подготовке   граждан  к  военной  службе, организации и проведении
призыва на военную службу:

-------T----------------------------T---------------------------¬
¦N п/п ¦Занимаемая должность        ¦Фамилия, имя, отчество     ¦
L------+----------------------------+----------------------------

Примечание. В сведениях о должностных лицах, добившихся высоких показателей в подготовке граждан к военной службе, 
организации и проведении призыва на военную службу, для включения в проект распоряжения Мэра Москвы о награждении 
денежными премиями указывать фамилии, имена, отчества и занимаемые должности из расчета по категориям:
1. За район:
- учитель (преподаватель) по основам военной службы - не более 1 человека;
- врачи-специалисты, привлекаемые к медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу, - 
не более 1 человека;
- представитель муниципалитета - не более 1 человека;
- представитель управы - не более 1 человека.
2. За военный комиссариат:
- должностные лица военного комиссариата района - не более 1 человека.
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Председатель призывной комиссии внутригородского муниципального образования ________________________ города Москвы
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