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Во исполнении указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 

2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации», постановления Губернатора Белгородской области от 21 сентября 

2022 года № 161 «О проведении частичной мобилизации на территории 

Белгородской области», в целях обеспечения призыва граждан на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации                                

на территории Ракитянского района, администрация Ракитянского района                 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Рекомендовать военному комиссариату Ракитянского, Борисовского                   

и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа Белгородской 

области призвать граждан на военную службу по частичной мобилизации                        

в Вооруженные Силы Российской Федерации, в количестве и в сроки, 

определенные Министерством обороны Российской Федерации. 

2. Заместителям главы администрации Ракитянского района, 

руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных                        

на территории Ракитянского района: 

2.1. Назначить работников администрации Ракитянского района, 

предприятий, учреждений и организаций района для работы в составе призывной 

комиссии по мобилизации в Ракитянском районе Белгородской области. 

2.2. Организовать контроль за получением и выдачей забронированным 

гражданам, пребывающим в запасе, работающим в администрации Ракитянского 

района, предприятиях, учреждениях и организациях Ракитянского района, 

удостоверений об отсрочке от призыва по мобилизации. 

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

района в установленные сроки: 
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3.1. Оказывать содействие военному комиссариату Ракитянского, 

Борисовского и Краснояружского районов, Грайворонского городского округа 

Белгородской области:  

- в развертывании и организации работы объектов базы мобилизационного 

развертывания военного комиссариата; 

- в организации и проведении своевременного оповещения, призыва                        

и поставки на сборный пункт военного комиссариата или в комплектуемые 

воинские части граждан, подлежащих призыву на военную службу                                  

по мобилизации; 

- в поставке транспортных средств на сборные пункты транспортных 

средств военного комиссариата или воинские части. 

3.2. Предоставлять для использования в период мобилизации здания, 

сооружения, коммуникации, земельные участки, транспортные средства                            

в соответствии с планами проведения мобилизации людских и транспортных 

ресурсов на территории Ракитянского района. 

3.3. Организовать выдачу забронированным специалистам органов 

местного самоуправления удостоверений об отсрочке от призыва                                       

по мобилизации. 

3.4. Направлять в установленные сроки на сборный пункт военного 

комиссариата Ракитянского, Борисовского и Краснояружского районов, 

Грайворонского городского округа Белгородской области граждан, 

пребывающих в запасе, из числа работников, имеющих мобилизационные 

предписания.  

4. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Ракитянская центральная 

районная больница» Стефановой М.С. определить порядок прохождения 

диагностических исследований и предварительного медицинского 

освидетельствования по месту жительства для граждан, призываемых на 

военную службу по мобилизации. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ракитянскому району 

Рядинскому П.И. оказать содействие по организации мероприятий по призыву 

граждан, пребывающих в запасе, призываемым на военную службу по 

мобилизации. 

6. Должностным лицам, указанным в пунктах 2, 3 настоящего 

постановления, предоставлять доклады в установленном порядке главе 

администрации Ракитянского района о выполнении мероприятий, 

предусмотренных настоящим постановлением. 

7. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газете «Наша 

Жизнь» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Ракитянского района. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 

 

Глава администрации  

Ракитянского района  

А.В. Климов 

 


