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Уважаемые коллеги!
* ■' .

В целях оказания содействия в агитационной и индивидуальной работе 
по привлечению граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил 
Российской Федерации для поступления на военную службу по контракту в 
ряды войск национальной гвардии Российской Федерации, а также об 
информировании местного населения о предоставляемых льготах и 
социальных гарантиях военнослужащим по контракту, о размерах денежного 
довольствия и порядке обеспечения жильем,

прошу Вас в средствах массовой информации, на официальных сайтах, 
а также на информационных стендах в поселениях района, разместить 
объявления следующего содержания: «Воинские части войск национальной 
гвардии Российской Федерации дислоцированные в г. Озерск, г. Снежинск, г. 
Миасс, г. Трехгорный Челябинской области, проводят набор граждан в 
возрасте от 18 до 50 лет, для поступления на военную службу по контракту 
на воинские должности сержантов и солдат.
Условия прохождения военной службы:
- денежное довольствие от 40000рублей в месяц;
- предоставление служебного жилья;
- денежная компенсация за съем жилого помещения (на семью из 4-х человек
-  14 863 р., на семью из 3-х человек — 11 620 р., на семью из 2-х человек - - 
9 729 р., на 1-го человека -  6 486р);
- оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от выслуги лет); 
-бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно 
(военнослужащий и один член семьи) по территории РФ;
-право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной 
системе.

По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться 
по адресу: Челябинская область г. Озерск тел.: 8 (35130) 7-98-30, 
89823158897, 89379732278; г. Миасс тел. 8 (3513) 25-81-73, 89026023000; г.
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Трегорный тел. 8 (35191) 5-72-08, 89090799570; г. Снежинск
тел.:89514698863

И.о.главы Администрации 
Дубовского района Каренькова И.П.
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