
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА ЯКИМАНКА ГОРОДА МОСКВЫ

ц е 11 т Р <1 Л Ь 11 Ы iI а д м 11 11 II С Т Р а т 1I В Н Ы Й о к р у г

c~.I(l . .1AJ1-I

РАСПОРЯЖЕНИЕ
х, Jk: - ?'-I- -1t-Y

Об УТВСРЖДСНlIII призывиой
КОМИССIIII по мобилизации
района Якимаика
города Москвы

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 30.12.2006 года N2 852 «Об утверждении Положения о призыве граждан
Российской Федерации по мобилизации приписанных к воинским частям
(предназначенным в специальные формирования), для прохождения воинской
службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени,
или направление их для работы на должностях, предусмотренных штатами
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований, органов и специальных формирований и постановления
суженного заседания коллегии префектуры ЦАО от 11.03.2012 года «О призыве
граждан по мобилизации приписанных (предназначенных) к воинским частям и
специальным формированиям», с целью обеспечения готовности к призыву
граждан, приписанных к воинским частям (предназначенных в воинские
формирования), для прохождения военной службы на воинских должностях,
предусмотренных штатами военного времени:

1. Утвердить персональный состав призывной комиссии по мобилизации
района Якиманка (приложение).

2. Распоряжение управы от 10.08.2017 N2 ЯК-ОI-51/7 «Об утверждении
призывной комиссии по мобилизации района Якиманка города Москвы» считать
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава управы



Приложение
к распоряжению управы
от «O,z » / t:J 2017
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Состав
ПРИЗЫВIIОЙ комиссии по мобилизации района Якимаика

N2 Должность В Занимаемая Фамилия, Примечание
п/п призывной комиссии должность имя, отчество
1 Председатель комиссии Глава управы района Романова Наталья ,.

Якиманка города Николаевна
Москвы

2 Первый за~lеститель Первый заместитель Кашеков Павел
председателя комиссии главы управы Викторович

3 Заместитель Военный комиссар Буянов Алексей
председателя комиссии Замоскворецкого Григорьевич

района ЦАО города
Москвы

4 Секретарь комиссии Помощник Смирнова Елена
начальника отделения Юрьевна
планирования,
предназначения,
подготовки и учета
мобилизационных
ресурсов

5 Член комиссии - Сотрудник службы по Белых Роман
представитель отдела ЦАО УФСБ России по ВадИ~lOвич
Управления ФСБ городу Москве и
России по городу московской области
Москве и Московской
области

6 Член комиссии - Заместитель Раскин Николай
представитель отдела начальника полиции Евгеньевнч
МВД по району поОПОП ОМВД
Якиманка ЦАО города России по району
Москвы Якиманка ЦАО

города Москвы
7 Член комиссии - Заместитель Панышев Алексей

представитель IШ'lалЫlИка6 Евгеньевич
управления по ЦАО регионального отдела
Главного управления надзорной
МЧС России по городу деятельности и
Москве профилактической

работы Управления по
ЦАО Главного
управления МЧС
России по городу
Москве



8 Член комиссии - врач Врач-невропатолог Кущ Ирина
специалист Борисовна
медицинской комиссии
пункта сбора граждан
отдела
Члены комиссии -
начальники пунктов
сбора
мобилизационных
ресурсов:

Начальник ППСГ Старший помощник Фролов Алексей
начальника отделения Владимирович
планирования,
предназначения,
подготовки и учета

9 мобилизационных
ресурсов по АСУ

Начальник ПСГ Начальник отделения Цветкова Татьяна
подготовки и призыва Валентиновна
граждан на военную
службу

Начальник СПСПТС Помощник Степанов Сергей
начальника отделения Александрович
планирования,
предназначения,
подготовки и учета
мобилизационных
ресурсов
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