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Уважаемый Сергей Кужугетович! 

 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей сферы жизнеобеспечения 

(далее – ОООР ЖКК), действующее в рамках законодательно установленных полномочий по 

вопросам защиты интересов хозяйствующих субъектов при регулировании социально-

трудовых и экономических отношений в сфере жизнеобеспечения (далее также – отрасль, 

ЖКХ) сообщает следующее. 

По поступающей информации из субъектов Российской Федерации в рамках частичной 

мобилизации, которая проводится на основании Указа Президента Российской Федерации от 

21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 

Федерации» мобилизации подлежат также и работники ресурсоснабжающих организаций 

ЖКХ (далее – РСО).  

Из-за хронически низкой заработной платы в отрасли имеется значительный дефицит 

профессиональных кадров, который уже затрудняет в полном объеме осуществлять 

деятельность по жизнеобеспечению как населения, так и иных объектов. 

Кроме того, в сфере ЖКХ необходимо провести мероприятия по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 16.03.2022г. №121 «О мерах по обеспечению 

социально-экономической стабильности и защиты населения РФ», которым предусмотрено 

обеспечение бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе 

военно-промышленного комплекса. 
Призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

специалистов из сферы жизнеобеспечения на общих основаниях может критически осложнить 

данную деятельность, что создает угрозу возникновения нештатных ситуаций и 

бесперебойному функционированию систем тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и 

водоотведения на объектах жилищной, социальной сферы и народного хозяйства.  

По официальной информации, Министерством обороны Российской Федерации 

принимается решение о не привлечении на военную службу в рамках частичной 

мобилизации отдельных категорий граждан, в том числе по отраслевой принадлежности, в 

соответствии с установленной Генеральным штабом Вооруженных сил Российской 

Федерации формой.  

Просим Вас, уважаемый Сергей Кужугетович, учесть вышеизложенные обстоятельства и 

предусмотреть для работников РСО сферы жизнеобеспечения соответствующие правовые 

механизмы освобождения от привлечения к призыву на военную службу по мобилизации в 

целях обеспечения бесперебойного функционирования высокотехнологичных объектов 

жизнеобеспечения. 

О Вашем решении просим сообщить ОООР ЖКК.   

 

С уважением,  

Президент ОООР ЖКК, 

Член Правления ООР РСПП     А. Д. Кочегаров 
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