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В учебнике «Мобилизационная подготовка исполнитель-
ных органов государственной власти» обобщены и систематизи-
рованы основные положения по мобилизационной подготовке 
исполнительных органов государственной власти. Разработаны 
основы  планирования мобилизационной подготовкой,   управ-
ления переводом исполнительных органов государственной вла-
сти, организаций на работу в условиях военного времени, а также 
организации подготовки и проведения учебных мероприятий по 
мобилизационной подготовке в мирное время.

   Учебник предназначен для руководителей исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций, специалистов в области мобилизационной 
подготовки исполнительных органов государственной власти.
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