Обращения граждан по частичной мобилизации!
Общественная приемная Общественной палаты Тюменской области
начала принимать обращения граждан, связанные с процедурой
частичной мобилизации в регионе
В Общественной приемной обращения принимаются по городским телефонам,
код города Тюмени – (3452): 20-17-97, 29-13-83, 202-303
На общие вопросы отвечают наши юристы и консультанты, которые дежурят по
графику в течение рабочей недели.
Обращения принимаются также на сайте Общественной палаты в разделе
Интернет-приемная в любое время (сайт op72.ru).
Дополнительно для тех, кто хотел бы обратиться в выходные дни, доступен
сотовый телефон руководителя Общественной приемной: 8-912-922-0708.

Осветим некоторые общие вопросы о частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин о частичной мобилизации, которая охватит
300 тыс. человек. В указе президента о частичной мобилизации в России сказано,
что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону,
призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в
запасе и не имеющие права на отсрочку. Состоят в запасе практически все, кто
получил военный билет.
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в
настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в
рядах
ВС,
имеет
определенные
военно-учетные
специальности
и
соответствующий опыт».
О том, какие специалисты будут призываться в первую очередь, будет известно из
дополнительных распоряжений Минобороны, так как могут быть востребованы

разнопрофильные специалисты». Разъяснения будут закрепляться дальнейшими
поправками в законы.
В первую очередь могут мобилизовать солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет
и младших офицеров до 45 лет, сказал глава комитета Госдумы по обороне
Андрей Картаполов. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их
военно-учетные специальности будут востребованы, добавил он. В случае
дефицита специалистов с «какими-то особыми» специальностями мобилизацию
также могут провести среди запасников второго разряда. К ним депутат отнес
операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), специалистов разведки,
а также связистов.
Выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел
военную службу, частичная мобилизация касается тех, кто служил.
Лица, освобожденные от военной службы по состоянию здоровья (B, Г), по закону
могут подлежать мобилизации, они призываются во вторую очередь.
Мобилизовать ограниченно годных в первую очередь не будут.
Кто не подлежит мобилизации.
Граждане призывного возраста (до 27 лет), которым еще предстоит военная или
альтернативная гражданская служба и которые еще не получали военный билет,
не подлежат мобилизации, так как они не пребывают в запасе. Не подлежат
призыву по мобилизации также граждане, имеющие неснятую или непогашенную
судимость за совершение тяжкого преступления. Шойгу отметил, что мобилизация
не коснется и тех, кто проходит срочную службу.
В указе президента о частичной мобилизации указывается, что право на отсрочку
получат россияне, работающие в организациях оборонно-промышленного
комплекса, и только на время такой работы. Другие категории граждан, которым
предоставляется право на отсрочку и порядок его предоставления, определит
правительство.
По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» отсрочка предоставляется:
- членам Совета Федерации и депутатам Госдумы;
- получившим «бронь» по решению правительства;
- признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на
срок до шести месяцев);
- занятым постоянным уходом за близкими родственниками, нуждающимися в
таком уходе по состоянию здоровья, если нет других лиц, обязанных по закону
содержать таких больных и инвалидов;
- имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет или
воспитывающим без матери хотя бы одного ребенка в возрасте до 16 лет;
- имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и
при этом имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.
Увольнять с военной службы, согласно указу, будут лишь в трех случаях:
- по достижении предельного возраста пребывания на военной службе;
- в связи с признанием военно-врачебной комиссией негодными к военной службе;
- в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении свободы.
Что ждет того, кто подпал под мобилизацию?
В случае частичной мобилизации предполагается, что будут рассылаться
повестки, а затем при посещении военкомата выдаваться мобилизационные
предписания.

При мобилизации граждан оповещают, как всегда, — путем вручения повесток
лично в руки под подпись. Повестку могут вручить по месту жительства или по
месту работы. Однако те запасники, которые имеют мобилизационные
предписания в своих военных билетах, обязаны явиться в военкомат
самостоятельно (мобилизационное предписание — специальный вкладыш в
военном билете у находящихся в запасе).
Даны разъяснения по ипотеке и просрочкам по кредитам. Дума готовит
предложения по кредитным каникулам для мобилизованных граждан.
В России пока не существует механизма, который позволяет профессиональным
военнослужащим, гражданам, заключившим контракт с Минобороны, или
призывникам автоматически претендовать на льготные условия погашения
кредитов.
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