
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О мерах по реализации в Республике Дагестан

Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647
«Об объявлениичастичноймобилизациив РоссийскойФедерации»

В соответствии с Федеральнымзаконом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и

военной службе» и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от

21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в

Российской Федерации» постановляю:

1. Правительству Республики Дагестан, руководителям органов

исполнительной власти Республики Дагестан, главам муниципальных районов

и городских округов Республики Дагестан, руководителям предприятий,

З^реждений и организаций:

оказать всестороннее содействие Военному комиссариату Республики

Дагестан и военным комиссариатам по муниципальным образованиям

Республики Дагестан по вопросам мобилизационного развертывания,

оповещения, призыва и поставки в Вооруженные Силы Российской Федерации

мобилизационных людских ресурсов;

обеспечить своевременное оповещение и явку граждан, имеющих

мобилизационные предгшсания, на сборные пункты;

обеспечить вьщеление транспортных средств Военному комиссариату

Республики Дагестан и военным комиссариатам по муниципальным

образованиям Республики Дагестан для перевозки граждан, подлежащих

частичной мобилизации к пунктам назначения;

обеспечить предоставление Военному комиссариату Республики

Дагестан и военным комиссариатам по муниципальным образованиям

Республики Дагестан зданий, сооружений, коммуникаций и иных

материальных средств в установленных объемах, а также выполнение

подведомственными организациями мобилизационных заданий в интересах

Вооруженных Сил Российской Федерации;

организовать оперативное уточнение людских и материальных ресурсов,

остающихся после мобилизационных поставок;

обеспечить проведение агитационных мероприятий, связанных с

разъяснением гражданам, пребывающим в запасе, требований Указа



Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

докладывать о ходе выполнения мероприятий по обеспечению

мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации в

установленном порядке в соответствии с Табелем срочных донесений.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на

Председателя Правительства Республики Дагестан.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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