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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НОВОСИЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

17 августа 2022 года               №  39 

г. Новосиль 

 

О  дополнительных мерах социаль-

ной поддержки граждан,  прожива-

ющих  на территории Новосильско-

го района Орловской области,     

направленных для прохождения    

военной службы по контракту 

в 3-й армейский корпус для участия 

в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины» 
 

Принято 

Новосильским районным  

Советом народных депутатов 

17 августа 2022 года 

 

   Во исполнение Указа Губернатора 

Орловской области от 9 августа 

2022 года №410 «О дополнитель-

ных мерах социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ор-

ловской области, направленных 

федеральным казенным учреждени-

ем «Военный комиссариат Орлов-

ской области» для прохождения 

военной службы по контракту в 3-й 

армейский корпус для участия в 

специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины», Новосиль-

ский районный Совет народных 

депутатов решил: 

 1. Осуществить в 2022 году за счет 

средств районного бюджета предо-

ставление дополнительной меры 

социальной поддержки в виде еди-

новременной денежной выплаты 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим на территории Но-

восильского района Орловской об-

ласти, направленным  военным ко-

миссариатом (г. Новосиль, Ново-

сильского, Корсаковского и Зале-

гощенского районов Орловской 

области) для прохождения военной 

службы по контракту в 3-й армей-

ский корпус для участия в специ-

альной военной операции на терри-

ториях Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Рес-

публики и Украины, в размере 100 

тысяч рублей. 

 2. Рекомендовать администрации 

Новосильского района в срок до 20 

августа 2022 года разработать   и   

утвердить  проект   постановления,  

определяющий  порядок предостав-

ления дополнительных мер соци-

альной поддержки, указанной в 

пункте 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в 

силу с момента подписания. 

 

 

Председатель 

Новосильского районного  

Совета народных депутатов  

Д.П. Сигачев 

 

Глава Новосильского района  

Е.Н. Демин 
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