
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ р е с п у б л и к и

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ 
КЮ Ш ТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(ГРОЗНЕНСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10. № цру-

Об утверждении положения 
«О призыве граждан Грозненского 
муниципального района»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», с 
пунктами 16, 18, и 19 постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2006 г. N 852 «Об утверждении Положения 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»
администрация Грозненского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о призыве граждан Грозненского 
муниципального района.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Грозненского муниципального района в сети Интернет 
(\ у \у \ у .дтоггаюп.ги) и в Грозненском районном сетевом издании «Зов земли» 
(\ууу\у.20У2ет 11 . т ) .

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

с. Толстой-Юрт

4. Контроль за исполнением пос ляю за собой

Глава администрации Р.И.Абазов



УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Грозненского муниципального района 

Чеченской Республики 
от /*?//?. 2020 г. № ■/№

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии Грозненского муниципального района по
вопросу допризывной подготовки молодежи к военной службе

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия Грозненского муниципального 

района по вопросу допризывной подготовки молодежи к военной службе 
(далее -  Комиссия) образована в соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации по итогам заседания Президиума 
Государственного Совета Российской Федерации от 22 апреля 2009 года 
N Пр-1098 ГС и в целях координации деятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления, а также предприятий 
и организаций по выполнению Комплексной программы допризывной 
подготовки молодежи в Грозненском муниципальном районе.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, 
Конституцией Чеченской Республики, законодательством Чеченской 
Республики, нормативными правовыми актами Президента и Правительства 
Чеченской Республики, постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 31 декабря 2009 года N 247 «О Комплексной программе - 
допризывной подготовки молодежи в Чеченской Республике на 2010-2014 
годы» нормативно правовыми актами главы администрации Грозненского 
муниципального района и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Комиссии строится на принципах законности, 
объективности, открытости и тесного взаимодействия с институтами 
гражданского общества.

2. Состав и структура Комиссии

2.1. В состав Комиссии входят представители администрации 
Грозненского муниципального района, военного комиссариата Грозненского 
муниципального района, отделения ДОСААФ, представители комитета 
Правительства Чеченской Республики по делам молодежи, РОО, СМИ 
района, Центр занятости, ЦРБ, органов местного самоуправления, 
общественных организаций.



2.2. Представителем Комиссии является первый заместитель главы 
администрации Грозненского муниципального района.

3. Цель Комиссии
3.1. Основной целью Комиссии является совершенствование системы 

допризывной подготовки молодежи к военной службе, формирование 
у граждан готовности к достойному и самоотверженному служению 
обществу и государству, выполнению обязанностей по защите Отечества, 
а также противодействие вовлечению молодежи Грозненского 
муниципального района в ряды незаконных вооруженных формирований.

4. Задачи Комиссии

4.1. Создание эффективной системы допризывной подготовки 
молодежи к военной службе с учетом перехода на одногодичный срок 
службы.

4.2. Обеспечение координации деятельности территориальных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления Грозненского 
муниципального района в организации допризывной подготовки молодежи.

4.3. Привлечение к участию в допризывной подготовке молодежи, 
общественных организаций (объединений), трудовых коллективов, воинских 
частей, дислоцирующихся на территории республики, и отдельных граждан.

4.4. Повышение качества допризывной подготовки молодежи 
в образовательных учреждениях и по месту жительства.

5. Функции Комиссии
5.1. Координация деятельности и обеспечение взаимодействия 

территориальных, органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, а также предприятий, организаций, общественных 
и религиозных объединений Грозненского муниципального района 
в реализации программных мероприятий.

6. Полномочия Комиссии
6.1. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право:

6.1.1. Запрашивать необходимые материалы и информацию 
от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 
предприятий, организаций, общественных и религиозных объединений 
Чеченской Республики и Грозненского муниципального района по вопросам, 
входящим в ее компетенцию;

6.1.2. Приглашать на свои заседания представителей территориальных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 
предприятий, организаций, общественных и религиозных объединений 
Грозненского муниципального района;



6.1.3. Использовать в установленном порядке служебную информацию, 
базы данных, государственные системы связи и коммуникации органов 
государственной власти Грозненского муниципального района и Чеченской 
Республики;

6.1.4. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции.

7. Организация работы Комиссии

7.1. Заседание Комиссии проводится один раз в полугодие. При 
необходимости, по инициативе любого из ее членов, могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии.

7.2. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии.

7.3. Для проведения заседания Комиссии необходимо присутствие 
не менее половины членов Комиссии.

7.4. Решение Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
голос председателя является решающим.

7.5. Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение 
по рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или 
приобщается к протоколу в письменной виде.

7.6. Документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседаниях 
Комиссии, готовятся членами Комиссии совместно с основным докладчиком 
и представляются непозднее, чем за 10 дней до его заседания председателю 
и рассылаются членам Комиссии.

7.7. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

7.8. Решения Комиссии оформляются протоколом.

7.9. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.

7.10. Организационное, техническое и информационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется администрацией Грозненского 
муниципального района.


