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Уважаемые коллеги! 
 

Информирую, что Министерством обороны Российской Федерации в 
настоящее время осуществляется работа по увеличению численности граждан, 
пребывающих в запасе и заключивших контракты о пребывании в 
мобилизационном людском резерве (далее – резерв, резервисты). 

Правовые основы данного вида деятельности определены федеральным 
законодательством и соответствующими нормативными правовыми актами 
(Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе», постановление Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о порядке пребывания граждан Российской 
Федерации в мобилизационном людском резерве» и другие). 

Резервистами планируется комплектовать воинские части. В состав 
резерва в приоритетном порядке включаются наиболее организованные, 
дисциплинированные и социально ориентированные граждане, прежде всего, 
увольняемые с военной службы в текущем году, граждане, пребывающие в 
запасе, имеющие требуемые учетные специальности и проживающие в 
районах комплектования соединений и воинских частей, сотрудники частных 
охранных предприятий, выпускники высших учебных заведений, прошедшие 
обучение в военных учебных центрах по программам военной подготовки 
офицеров, сержантов и солдат запаса, а также члены войсковых казачьих 
обществ. 

Резерв будет применяться при возникновении кризисных ситуаций, а 
также для решения отдельных задач в мирное время, в том числе по оказанию 
помощи органам власти и населению на местах в ликвидации последствий 



чрезвычайных ситуаций. 
На имя Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева поступило 

обращение Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу с просьбой 
в кратчайшие сроки организовать работу с руководителями центров занятости 
населения, руководителями предприятий (организаций) в регионе по отбору 
кандидатов в резерв, а также оказанию содействия и помощи областному 
военному комиссариату, военным комиссариатам муниципальных 
образований Иркутской области в проведении агитационных мероприятий, 
медицинского освидетельствования кандидатов, других необходимых 
мероприятий, связанных с поступлением граждан в резерв. 

Принимая во внимание изложенное прошу Вас оказать содействие 
военным комиссариатам, находящимся на территории Вашего 
муниципального образования, в решении данных задач. 

Контактная информация для взаимодействия: 
Александров Александр Владимирович, начальник отдела 

(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата Иркутской области полковник, телефон: 
8(3952) 20 13 57; 

Ляшков Олег Васильевич, начальник отделения предназначения, 
подготовки и учета (солдат, сержантов, прапорщиков (мичманов) запаса) 
военного комиссариата Иркутской области, телефон: 8(3952) 20 89 46. 

О проведенной работе прошу проинформировать управление 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе (контактное лицо: Петров Александр 
Александрович, 8(3952) 25-61-63) к 16 июля 2021 года. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

 

Временно замещающий должность 
начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной 
политике А.Г. Гоголев 

Т.В. Назарова 
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