
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.03.2017 г. № 147 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

08.08.2013 г. № 805 «О создании призывной комиссии по мобилизации в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.02.2014 г. № 70 «О внесении изменений в Положение о 

призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, приписанных к 

воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для 

прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных 

штатами военного времени, или направления их для работы на должностях 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований, органов и специальных формирований», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 08.08.2013 г. № 805 «О 

создании призывной комиссии по мобилизации в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.Приложение изложить в новой редакции согласно приложению; 

1.2.в Положении о призывной комиссии по мобилизации в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области: 

1)пункт 1.5. изложить в следующей редакции: 

«1.5. В состав призывной комиссии по мобилизации включаются: 

1)председатель призывной комиссии - глава Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области или один из его 

заместителей; 



2)заместитель председателя призывной комиссии - военный 

комиссар Котельниковского и Октябрьского районов Волгоградской 

области (далее - военный комиссар); 

3)секретарь комиссии - работник военного комиссариата 

Котельниковского и Октябрьского районов Волгоградской области (далее - 

военный комиссариат); 

4) комиссии: 

врач (врачи-специалисты), участвующий (участвующие) в 

проведении медицинского освидетельствования и медицинского осмотра 

граждан; представитель отдела МВД России по Котельниковскому району 

Волгоградской области; 

представитель отделения в г. Котельниково УФСБ России по 

Волгоградской области; 

другие должностные лица по предложению военного комиссара. 

Члены призывной комиссии по мобилизации входят в состав 

аппарата усиления военного комиссариата.»; 

2)в подпункте «б)» пункта 2.1. абзацы 2 и 5 изложить в следующей 

редакции: 

«- уточнение объема и сроков поставки ресурсов военным 

комиссариатом; 

- осуществление оповещения и явки (доставки) граждан на пункты 

сбора военного комиссариата, а также доставки на пункты (места) приема 

мобилизационных ресурсов воинских частей (специальных 

формирований);»; 

3)в пункте 2.2.: 

в подпункте «а)» абзацы 2 и 3 исключить; 

подпункт «б)» пункта 2.2. дополнить абзацем 4 следующего 

содержания: 

«- организует взаимодействие органов местного самоуправления по 

вопросам розыска не оповещенных или уклонившихся от явки граждан, 

приписанных к воинским частям.». 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А.Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 22.03.2017 г. № 147 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от  08.08.2013 г. № 805 

 
СОСТАВ 

призывной комиссии по мобилизации в Котельниковском муниципальном  

районе Волгоградской области 

 

1. Тыщенко С.Ф.- глава Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

комиссии (по согласованию); 

2. Шкунов А.Ю  военный комиссар Котельниковского  и 

Октябрьского районов Волгоградской 

области, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию); 

3. Емельянова Е.Г.- помощник начальника отделения 

планирования, предназначения, подготовки и 

учета мобилизационных ресурсов военного 

комиссариата Котельниковского и 

Октябрьского районам Волгоградской 

области, секретарь комиссии (по 

согласованию); 

4. Шестаков В.Н. начальник  отделения МВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской 

области , член комиссии (по согласованию); 

5. Василков О.Ф.- начальник отделения в г. Котельниково 

УФСБ России по Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию); 

6. Алимов Ю.В. главный специалист сектора по 

мобилизационной работе администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской  области, член комиссии; 

7. Чекункова С.В. врач-педиатр участковый ГБУЗ 

"Котельниковская ЦРБ", член комиссии (по 

согласованию). 

 

 


