ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

/

УДМУРТ ЭЛЬКУН

\

КИВАЛТЭТ

^j^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

5 декабря 2016

года

№507
г. Ижевск

О призывной комиссии по мобилизации
Удмуртской Республики

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от

30 декабря 2006

Российской

года №

Федерации

852

по

«Об утверждении Положения о призыве граждан

мобилизации,

приписанных

к

воинским

частям

(предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной
службы

на

времени,

воинских

или

должностях,

направления

их

предусмотренных

для

работы

на

штатами

должностях

военного

гражданского

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских

формирований,

органов

и

специальных

формирований»

Правительство

Удмуртской Республики постановляет:

1. Создать

призывную

комиссию

по

мобилизации

Удмуртской

Республики.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение

о

призывной

комиссии

по

мобилизации

Удмуртской

Республики;

состав призывной комиссии по мобилизации Удмуртской Республики.

3.

Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских

округов в Удмуртской Республике внести изменения в положение о призывной
комиссии по мобилизации муниципального образования.

4.

Признать утратившими силу:

постановление

Правительства

Удмуртской

Республики

от

16

июня

2014 года № 11
2014

«О Призывной комиссии по мобилизации Удмуртской Республики»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 8 декабря
года № 17-р «О составе Призывной
комиссии
по мобилизации

Удмуртской Республики».

Глава

Удмуртской Респуф(|Ы5^ТБа Щ

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

5 декабря 2016

года №

507

ПОЛОЖЕНИЕ
о призывной комиссии по мобилизации Удмуртской Республики

I. Общие положения
Призывная

(далее

-

комиссия

по

мобилизации

Удмуртской

Республики

Комиссия) создаётся в мирное время для осуществления призыва

граждан, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные

формирования), для прохождения военной службы на воинских должностях,
предусмотренных

штатами

военного

времени,

или

направления

граждан

для

работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных

формирований в период мобилизации.
П. Состав и функции Комиссии

1. Состав

Комиссии

утверждается

Правительством

Удмуртской

Республики.

2. В состав Комиссии включаются:
председательКомиссии - Глава Удмуртской Республики;
заместитель председателя Комиссии

-

военный комиссар Удмуртской

Республики;
секретарь Комиссии

-

работник Федерального казенного учреждения

«Военный комиссариат Удмуртской Республики»;
члены Комиссии:

представитель Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике;
председатель военно-врачебной комиссии отдела подготовки и призыва

граждан на военную службу Федерального казенного учреждения «Военный

комиссариат Удмуртской Республики»;
представитель

Управления

Федеральной

службы

безопасности

Российской Федерации по Удмуртской Республике;
представители

исполнительных

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики;
иные

должностные

лица

по

предложению

военного

комиссара

Удмуртской Республики.

3.

Члены Комиссии входят в состав аппарата усиления Федерального

казенного

учреждения

«Военный

комиссариат

- Военный комиссариат УР).
4. На Комиссию возлагаются следующие

Удмуртской

(далее

1) в

мирное время:

функции:

Республики»

организация призыва граждан и его обеспечения;
руководство

деятельностью

призывных

комиссий

по

мобилизации

муниципальных образований;

2) в период мобилизации:
уточнение

объема

и

сроков

поставки

ресурсов

Военным

комиссариатом УР;
осуществление призыва граждан и его обеспечение.

5. Комиссия:

1) в

мирное время:

организует

своевременное

оповещение

и

явку

(доставку)

граждан,

пребывающих в запасе, на пункты сбора отделов Военного комиссариата УР по
муниципальным образованиям в Удмуртской Республике;
содействует подбору граждан в состав аппарата усиления Военным
комиссариатом УР и привлечению их к тренировочным занятиям;
представляет
вопросы

на

заседание

организации

и

Правительства

всестороннего

Удмуртской

обеспечения

Республики

вышеуказанных

мероприятий, в том числе предоставления зданий, сооружений, коммуникаций,
земельных

участков,

транспортных

и

других

материальных

средств,

в

соответствии с планами мобилизации;

2) в период мобилизации:
обеспечивает

во

взаимодействии

с

Военным

комиссариатом

УР

доведение до сведения граждан и организаций решений Президента Российской

Федерации об объявлении общей или частичной мобилизации на территории
Удмуртской Республики;
осуществляет

во

взаимодействии

с

Военным

комиссариатом

УР

(территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по
Удмуртской Республике, имеющими запас) оповещение и контролирует явку
(доставку) граждан, подлежащих призыву;
организует

власти

взаимодействие

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республике

по

исполнительных

и

органов

вопросам

органов

местного

розыска

не

государственной

самоуправления

оповещенных

в

или

уклонившихся от явки граждан, приписанных к воинским частям.

III.

6.

Организация работы Комиссии

Деятельность Комиссии в мирное время планируется и организуется в

период проведения текущего уточнения документов мобилизационного плана.
В мирное время Комиссия утверждает общий объем планируемых к
призыву ресурсов в пределах мобилизационного задания с учетом резервов,

необходимых для гарантированного выполнения задания.

7.

Комиссия

в

отношении

граждан,

приписанных

к

воинским

частям

(предназначенных в специальные формирования), принимает решения:
о призыве для прохождения военной службы на воинских должностях,

предусмотренных штатами военного времени, и направления их для работы на
должностях

гражданского

персонала

Вооруженных

Сил

Российской

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных
формирований;
о

предоставлении

отсрочки

от

призыва

на

военную

службу

по

мобилизации;

об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации.
8. Подготовку
заседаний
Комиссии
осуществляет
Военный
комиссариат УР.

9.

Сроки

и

место

проведения

очередного

заседания

Комиссии

определяются её председателем.

10. Заместитель председателя Комиссии:
формирует повестку дня очередного заседания и представляет её на
утверждение председателю Комиссии;
направляет для ознакомления членам Комиссии материалы, планируемые
к рассмотрению на заседании.

11. Подготовку

материалов

для

заседаний

Комиссии

осуществляет

секретарь Комиссии.

12. Решение

Комиссии в день его принятия оформляется протоколом,

который подписывается председателем Комиссии и её членами.

В протоколе указывается общее количество ресурсов, планируемых к
призыву по мобилизации, а также количество создаваемых объектов базы
мобилизационного развертывания, численности граждан, привлекаемых к работе
в

составе

аппарата

усиления

Военного

комиссариата

УР,

количество

транспортных средств, привлекаемых для обеспечения призыва по мобилизации
граждан,

а также

Удмуртской

задачи

Республики,

исполнительным

территориальным

органам

органам

государственной

федеральных

власти

органов

исполнительной власти и призывным комиссиям муниципальных образований в
Удмуртской Республике.

Комиссия имеет право отменять решения призывных комиссий по
мобилизации муниципальных образований.

13.

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

5 декабря 2016

года №

507

СОСТАВ

призывной комиссии по мобилизации Удмуртской Республики

Соловьев А.В.

-

Глава Удмуртской Республики, председатель Комиссии

Комлев А.Г.

-

военный комиссар Удмуртской Республики, заместитель
председателя Комиссии (по согласованию)

Кудрявцева Е.Р.

-

начальник

юридического

отделения

Федерального

казённого учреждения «Военный комиссариат Удмуртской

Республики», секретарь Комиссии (по согласованию).
Члены Комиссии:

Артемьев Н.П.

- председатель
подготовки

военно-врачебной
и

призыва

Федерального

граждан

казенного

комиссии
на

отдела

военную

учреждения

службу

«Военный

комиссариат Удмуртской Республики» (по согласованию)
Вахромеев В.П.

-

министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской

Республики
Воронцов А.Н.

-

руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций
Удмуртской Республики

Кукарцев Е.Г.

-

начальник Управления Федеральной службы безопасности
Российской

Федерации

по

Удмуртской

Республике

(по согласованию)
Кедрук А.В.

-

начальник

Отдела

Администрации

мобилизационной

Главы

и

Правительства

работы
Удмуртской

Республики
Первухин А.С.

-

министр

внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике

(по согласованию)
Прокошев А.Ю.

-

руководитель

Агентства

информатизации

и

связи

Удмуртской Республики
Разумков В.Н.

-

министр

Республики

промышленности

и

торговли

Удмуртской

Соловьёв В.М.

-

министр культуры и туризма Удмуртской Республики

Фомин П.М.

-

начальник

Главного

управления

Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным

стихийных

ситуациям

бедствий

по

и

ликвидации

Удмуртской

последствий

Республике

согласованию)

Чуршин А.Д.

-

министр здравоохранения Удмуртской Республики.

(по

