
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 г. 
№ 61-ФЗ "Об обороне", от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 
"О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации” и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности 
и военной службе" п о с т а н о в л я ю :

1. Объявить с 21 сентября 2022 г. в Российской Федерации 
частичную мобилизацию.

2. Осуществить призыв граждан Российской Федерации на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 
Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на 
военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, 
проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту.

3. Установить, что уровень денежного содержания граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
соответствует уровню денежного содержания военнослужащих, 
проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации по контракту.

4. Контракты о прохождении военной службы, заключенные 
военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода 
частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения 
военнослужащих с военной службы по основаниям, установленным 
настоящим Указом.
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5. Установить в период частичной мобилизации следующие 
основания увольнения с военной службы военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту, а также граждан 
Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации:

а) по возрасту - по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья - в связи с признанием их военно
врачебной комиссией не годными к военной службе, за исключением 
военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу 
на воинских должностях, которые могут замещаться указанными 
военнослужащими;

в) в связи с вступлением в законную силу приговора суда о 
назначении наказания в виде лишения свободы.

6. Правительству Российской Федерации:
а) осуществлять финансирование мероприятий по проведению 

частичной мобилизации;
б) принять необходимые меры для удовлетворения 

потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов в период частичной 
мобилизации.

7. Для служебного пользования.
8. Высшим должностным лицам субъектов Российской 

Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 
в количестве и в сроки, которые определяются Министерством 
обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской 
Федерации.

9. Предоставить гражданам Российской , Федерации, 
работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, 
право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на 
период работы в этих организациях). Категории граждан Российской 
Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок 
его предоставления определяются Правительством Российской 
Федерации.



10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Москва, Кремль 
21 сентября 2022 года 
№ 647

В.Путин



Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

23.11.2021 ; № 153-рг
г. Барнаул

Об утверждении состава призывной комиссии по мобилизации
Алтайского края

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 22.09.2021 
№ 153 «Об утверждении Положения о призывной комиссии по мобилизации 
Алтайского края», в целях организации и проведения призыва граждан в Ал
тайском крае в период мобилизации:

1. Утвердить следующий состав призывной комиссии по мобилизации 
Алтайского края:

Губернатор Алтайского края, председатель комиссии;
. заместитель Председателя Правительства Алтайского 

края, заместитель председателя комиссии; 
военный комиссар Алтайского края, заместитель предсе
дателя комиссии (по согласованию); 
заместитель военного комиссара Алтайского края (по со
гласованию);
старший помощник начальника отделения (общего и мо
билизационного планирования) военного комиссариата 
Алтайского края, секретарь комиссии (по согласованию); 
сотрудник Управления ФСБ России по Алтайскому краю 
(по согласованию);
заместитель начальника Главного управления (по граж
данской обороне и защите населения) Главного управле
ния МЧС России по Алтайскому краю (по согласованию); 
начальник оперативного отдела - заместитель начальни
ка штаба Управления. Росгвардии по Алтайскому краю 
(по согласованию);
начальник отдела мобилизационной подготовки и моби
лизации ГУ МВД России по Алтайскому краю (по согла
сованию);

Томенко В.П. 
Степаненко И.Б.

Усманов М.Х.

Андросов И.Ю.

Зайцев Р. А.

Владыкин А.Г. 

Егоров Н.В.

Зудин М.В.

Корепанов Е.В.



Указ Губернатора от 22.09.2021 № 153

Об утверждении Положения о призывной комиссии по мобилизации
Алтайского края

П о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение о призывной комиссии по мобилизации Алтай

ского края (приложение).
(^Создать призывные комиссии по мобилизации в городских, муници

пальных округах и муниципальных районах Алтайского края, утвердив соста
вы призывных комиссий по мобилизации муниципальных образований реше
ниями глав администраций (глав) городских, муниципальных округов и му
ниципальных районов Алтайского края.

3. Рекомендовать главам администраций (главам) указанных в п. 2 му
ниципальных образований привести в соответствие положения о призывных 
комиссиях по мобилизации муниципальных образований Алтайского края с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2021 № 472 
«О внесении изменений в Положения о призыве граждан Российской Федера
ции по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в 
специальные формирования), для прохождения воинской службы на воинских 
должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления 
для их работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 
специальных формирований».

4. Отделу спецработы Администрации Губернатора и Правительства 
Алтайского края (Патраков И.И.) совместно с военным комиссариатом Ал
тайского края (Усманов М.Х.) (по согласованию) оказать помощь органам 
местного самоуправления в организации и обеспечении работы призывных 
комиссий по мобилизации муниципальных образований Алтайского края.

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Алтайского края 
от__________2021 № _______

ПОЛОЖЕНИЕ 
о призывной комиссии по мобилизации Алтайского края

I. Общие положения

1.1. Призывная комиссия по мобилизации Алтайского края 
(далее - «Призывная комиссия») является коллегиальным органом, осу
ществляющим полномочия, связанные с призывом на военную службу по 
мобилизации граждан, пребывающих в запасе и проживающих на территории 
Алтайского края, приписанных к воинским частям (предназначенных в спе
циальные формирования) для прохождения военной службы в военное время 
на воинских должностях или для работы на должностях гражданского персо
нала, предусмотренных штатами военного времени, а также полномочия 
Призывной комиссии, возлагаемые на нее в мирное время и в период моби
лизации.

1.2. В своей деятельности Призывная комиссия руководствуется нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, а 
также настоящим Положением.

1.3. Призывная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо
действии с территориальными органами федеральных органов исполнитель
ной власти, органами исполнительной власти Алтайского края, органами 
местного самоуправления, а также иными организациями, предприятиями 
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

1.4. Состав Призывной комиссии утверждается распоряжением Губер
натора Алтайского края по представлению военного комиссара Алтайского 
края.

II. Функции Призывной комиссии

2.1. На Призывную комиссию возлагаются следующие функции:
1) в мирное время:
организация призыва граждан и его обеспечения;
руководство деятельностью призывных комиссий по мобилизации му

ниципальных образований Алтайского края (далее - «призывная комиссия 
муниципального образования»);

2) в период мобилизации:
уточнение объема и сроков поставки ресурсов военным комиссариатом 

Алтайского края;
осуществление призыва граждан и его обеспечение.
2.2. В целях реализации своих функций Призывная комиссия имеет 

право:



отменять решения призывных комиссий муниципальных образований; 
заслушивать на своих заседаниях председателя и членов призывных 

комиссий муниципальных образований.

III. Полномочия Призывной комиссии

Призывная комиссия осуществляет следующие полномочия:
3.1. В мирное время:
утверждает порядок проведения оповещения, явки (доставки) ресурсов 

и предложения по обеспечению проведения этих мероприятий по представ
лению военного комиссариата (федерального органа исполнительной власти, 
имеющего запас);

организует своевременное оповещение и явку (доставку) граждан, пре
бывающих в запасе, на пункты сбора военного комиссариата муниципально
го образования (муниципальных образований);

содействует подбору граждан в состав аппарата усиления военного ко
миссариата и привлечению их к тренировочным занятиям;

вносит на заседания Правительства Алтайского края вопросы органи
зации и всестороннего обеспечения вышеуказанных мероприятий, в том чис
ле предоставления зданий, сооружений, коммуникаций, земельных участков, 
транспортных и других материальных средств в соответствии с планами мо
билизации;

принимает решение об общем объеме планируемых к призыву ресурсов 
в пределах мобилизационного задания с учетом резервов, необходимых для 
гарантированного выполнения задания.

3.2. В период мобилизации:
во взаимодействии с военным комиссариатом обеспечивает доведение 

до сведения граждан и организаций решений Президента Российской Феде
рации об объявлении общей или частичной мобилизации на территории Ал
тайского края;

осуществляет во взаимодействии с военным комиссариатом оповеще
ние и контролирует явку (доставку) граждан, подлежащих призыву;

организует взаимодействие органов исполнительной власти края и ор
ганов местного самоуправления по вопросам розыска не оповещенных или 
уклонившихся от явки граждан, приписанных к воинским частям.

IV. Состав и организация работы Призывной комиссии

4.1. В состав Призывной комиссии включаются: 
председатель Призывной комиссии - Губернатор Алтайского края; 
заместитель председателя Призывной комиссии - военный комиссар 

Алтайского края;
секретарь Призывной комиссии - работник военного комиссариата Ал

тайского края;
представитель ГУ МВД России по Алтайскому краю; 
председатель военно-врачебной комиссии Алтайского края; 
представитель Управления ФСБ России по Алтайскому краю;
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другие должностные лица по предложению военного комиссариата Ал
тайского края.

4.2. Члены Призывной комиссии входят в состав аппарата усиления во
енного комиссариата Алтайского края.

4.3. Деятельность Призывной комиссии в мирное время планируется и 
организуется, как правило, в период проведения общего (текущего) уточне
ния документов мобилизационного плана.

Заседания Призывной комиссии проводятся по мере необходимости. 
Внеочередные (срочные) заседания Призывной комиссии проводятся по ре
шению председателя Призывной комиссии при мобилизации и при введении 
(объявлении) высших степеней боевой готовности.

Заседание Призывной комиссии считается правомочным при присут
ствии не менее 50% ее состава.

Решения Призывной комиссии по обсуждаемым вопросам принимают
ся большинством голосов членов Призывной комиссии путем открытого го
лосования. В случае равенства голосов голос председателя является решаю
щим.

4.4. Решение Призывной комиссии в день принятия оформляется про
токолом, который подписывается председателем, его заместителем и члена
ми Призывной комиссии.

Подлинники протоколов хранятся в военном комиссариате Алтайского
края.

4.5. Председатель Призывной комиссии:
организует подготовку заседаний Призывной комиссии и председа

тельствует на них, осуществляет иные меры по обеспечению ее работы, несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач;

определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном 
заседании, готовит план работы Призывной комиссии и отчеты о ее деятель
ности;

производит распределение обязанностей между членами Призывной 
комиссии;

осуществляет текущий контроль за принятием мер по выработанным 
решениям, рекомендациям, заключениям по вопросам, входящим в компе
тенцию комиссии.

4.6. Заместитель председателя Призывной комиссии:
в отсутствие председателя исполняет его обязанности;
организует и ведет работу по подготовке к заседанию Призывной ко

миссии;
выполняет поручения председателя Призывной комиссии;
решает текущие вопросы деятельности Призывной комиссии;
организует подготовку информационных материалов о работе Призыв

ной комиссии.
4.7. Секретарь Призывной комиссии:
осуществляет свою деятельность под руководством председателя и за

местителя председателя Призывной комиссии;
ведет протоколы заседаний;
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готовит повестку дня заседаний;
организует подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях 

Призывной комиссии;
обеспечивает необходимыми материалами членов Призывной комис

сии и иных привлекаемых к работе Призывной комиссии лиц; 
ведет необходимую для работы документацию;
обобщает поступившие предложения по вопросам мобилизационной 

подготовки и мобилизационной готовности.


