
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.10.2018 № 664 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 13.05.2016г. № 283-п «О комиссии по 

бронированию граждан, пребывающих в запасе в Приволжском 

муниципальном районе» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №31-ФЗ от 

26.02.1997г. "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации №156 от 

17.03.2010г., « Об утверждении Правил бронирования граждан Российской 

Федерации, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях» и в связи с кадровыми изменениями, администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

    

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 13.05.2016г. № 283-п «О комиссии по бронированию граждан, 

пребывающих в запасе в Приволжском муниципальном районе» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района      И.В.Мельникова 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 19.10.2018 г. № 664-п  

 

 

СОСТАВ 

комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе  

в Приволжском муниципальном районе. 

 

 Председатель комиссии:  

 Е.Б. Носкова - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам; 

 

Секретарь комиссии – руководитель рабочего аппарата комиссии 

А.П. Лаврухин- ведущий специалист по мобилизационной подготовке 

администрации Приволжского муниципального района 

  

Члены комиссии:   

С.Е. Сизова - заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района- руководитель аппарата администрации;  

Т.М. Тихомирова - председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района; 

П.А. Коноплев - ВрИД военного комиссара г. Фурманов, Приволжского и 

Фурмановского районов; 

Т.В. Кузнецова — помощник начальника отделения ПППиУМР военного 

комиссариата г. Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


