


Порядок 

оказания мер поддержки членам семей граждан Российской Федерации, 

призванных по мобилизации с территории Тверской области, имеющих 

статус военнослужащих, проходящих военную службу  

в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту 
 

1. Настоящий Порядок оказания мер поддержки членам семей граждан 

Российской Федерации, призванных по мобилизации с территории Тверской 

области, (далее – члены семей мобилизованных граждан), определяет 

правила посещения членами семей мобилизованных граждан спортивных и 

физкультурных мероприятий, проходящих на территории Тверской области. 

2. В рамках реализации настоящего Порядка к спортивным мероприятиям 

относится: посещение спортивных соревнований, проводимых в 

государственных объектах спорта Тверской области, в рамках выполнения 

государственного задания (далее – спортивное мероприятие). 

3. В рамках реализации настоящего Порядка к физкультурным мероприятиям 

относится: массовое катание на коньках в спортивных ледовых комплексах 

Тверской области (далее – массовое катание на коньках). 

4. Действие настоящего Порядка распространяется на посещение спортивных 

и физкультурных мероприятий и предоставляется членам семей 

мобилизованных граждан безвозмездно. 

5. Вход на спортивные мероприятия членам семей мобилизованных граждан 

неограничен. 

6. Посещение физкультурных мероприятий в государственных спортивных 

ледовых комплексах Тверской области (далее – учреждение, организация) 

осуществляется по их расписанию. 

7. Для посещения массовых катаний на коньках, члены семей 

мобилизованных граждан предъявляют в администрацию учреждения 

следующие документы для оформления пропуска: 

1) копию документа, подтверждающего принадлежность к членам 

семьи мобилизованного гражданина, за подписью председателя призывной 

комиссии по мобилизации граждан, по утвержденной форме (с 

предъявлением оригинала). 

8. Разовый пропуск выдается организацией членам семей мобилизованных 

незамедлительно при обращении. 

9. Решение об отказе в посещении массового катания на коньках 

принимается в случае, если лицо, претендующее на посещение 

физкультурного мероприятия, не относится к категории лиц, указанной в 

пункте 1 настоящего Порядка. 
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