АДМИНИСТРАЦИЯ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.12..2019г

№ 119

О создании штаба оповещения
и пункта сбора муниципального
образования для оповещения, сбора
и отправки граждан, подлежащих
призыву на военную службу по мобилизации
и поставщиков техники.
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ
«Об обороне», Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ
«О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 852 "Положением о
призыве на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским
частям (предназначенных в специальные формирования) для прохождения военной
службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или
направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и
специальных формирований", Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря
2012 г. № 1609 «Положением о военных комиссариатах», выпиской из постановления
СЗ администрации Кольчугинского района № 3 от 22 марта 2019 года «Об
обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на
территории г.Кольчугино и Кольчугинского района», руководствуясь Уставом
муниципального образования
Бавленского сельского поселения, в целях
гарантированного и полного оповещения, сбора и отправки мобилизационных
ресурсов на пункт предварительного сбора военного комиссариата Кольчугинского
района, П о с т а н о в л я ю :
1. Создать на базе администрации Бавленского сельского поселения штаб
оповещения и пункт сбора муниципального образования для оповещения, сбора и
отправки граждан и техники, подлежащих призыву на военную службу по
мобилизации и поставщиков техники (далее - ШО и ПСМО) в составе:
1.1.

Управление штаба

- начальник штаба оповещения и пункта сбора - глава администрации
Бавленского сельского поселения – Березовский В.С.
- заместитель начальника штаба оповещения и пункта сбора- зам.главы по
работе с населением Семенова А.Ю.

- комендант штаба оповещения и пункта сбора – начальник МКУ ОАХО (отдел
административно-хозяйственного
обеспечения)
администрации
сельского
поселения Егорова Л.В.
- фельдшер штаба оповещения и пункта сбора – фельдшер МУЗ ВО
Кольчугинская ЦРБ «Бавленское поликлиническое отделение»-Смирнова Ю.А.
- технический работник, оператор связист- главный специалист сельского
поселения – Ильина Т.В.
1.2.

Отделение оповещения штаба

- начальник отделения оповещения – специалист ПВУ – Колосова М.А.
- помощник начальника отделения по анализу результатов оповещения –зам.
директора МБУК КДО Бавленского сельского поселения –Камалетдинова
М.Ю.
- технические работники -оператор 1 класса ОПС Бавлены -Ушеренко Ю.А.
почтальон ОПС Бавлены
- Васенина Е.А.
- посыльные –по списку, в зависимости от объема задания.(приложение №1)

1.3. Отделение явки
- начальник отделения явки - зам.главы администрации по финансовобюджетной деятельности – Штанина С.В.
- помощник начальника отделения явки по встрече – главный специалист,
бухгалтер администрации – Хундадзе Ю.В.
- технические работники по учету явки военнообязанных
– бухгалтер администрации Кириллова Н.В.
– бухгалтер администрации - Букур Я.В.
1.4.Отделение формирования и отправки
- начальник отделения формирования и отправки – главный специалист
администрации - Кузьмина Е.В.
- технические работники : бармен кафе «Трапеза» - Максимова Г.К..,
водитель МУП Бавленского сельского поселения «Водоканал» Игнатов А.Б.
- начальники (старшие ) сопровождающие команд ( по количеству команд):
- зам. начальника МКУ ОАХО (отдел административно-хозяйственного
обеспечения) администрации сельского поселения – Чеклаева И.Н.
- старший менеджер по обслуживанию ПАО «Сбербанк» - Лазаева Н.Н.
1.5. Группа розыска
- начальник группы розыска – водитель администрации Штанин А.В.

- посыльные–по списку, в зависимости от объема задания (приложение 1)
Места размещения отделений в соответствии со схемой размещения ШО и
ПСМО.
2. Утвердить обязанности должностных лиц администрации ШО и ПСМО.
3. Готовность ШО и ПСМО к работе Ч+3.00, после получения сигнала
(распоряжения).
4. В целях обеспечения бесперебойной работы ШО и ПСМО руководителям
организаций, расположенных на территории сельского поселения в течение часа
выделить работников согласно расчѐту (Приложение №2).
5. Доставку на удалѐнные маршруты посыльных и отправку военнообязанных на
пункт предварительного сбора военного комиссариата Кольчугинского района с ШО
и ПС МО производить на специально выделенном автотранспорте, выделяемого по
постановлению главы администрации согласно расчѐту (Приложение №3).
6. Разработку и уточнение документов ШО и ПС МО осуществить во
взаимодействии с военным комиссариатом Кольчугинского района.
7. Ответственность за разработку, уточнение, хранение документов ШО и
ПСМО возложить на специалиста ПВУ администрации - Колосову М.А.
8. Учебные занятия с практическим развѐртыванием ШО и ПСМО проводить не
реже двух раз в год.
9. Постановление главы администрации от 24.11.2016г. №176 « Об обеспечении
выполнения Постановления главы Кольчугинского района на территории Бавленского
сельского поселения» считать утратившим силу.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Бавленского с/поселения:

В.С.Березовский

Приложение №1
к Постановлению главы
администрации Бавленского
сельского поселения
от 19.12.2019г. № 119
СПИСОК
граждан, назначенных посыльными штаба оповещения и
пункта сбора муниципального образования
Бавленское сельское поселение
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

9

10

11

Фамилия,
имя,
отчество
Савельев
Михаил
Викторович
Евдокимов
Максим
Викторович
Горбунов
Михаил
Борисович
Гатилов
Валерий
Геннадьевич
Максимов
Николай
Александрович
Старостин
Игорь
Владимирович
Савинов
Василий
Витальевич
Косариков
Сергей
Викторович
Климов
Дмитрий
Владимирович
Литвин
Константин
Анатольевич
Наумов
Алексей
Владимирович

Год
рождения

№
маршрута

1974

1

1986

2

1970

3

1970

4

1989

5

1972

5

1970

6

1971

7

1985

8

1982

8

1974

9

Адрес
места
жительства
п.Бавлены
Рачкова 12-4
п.Бавлены
пер.Лесной 1-7
п.Бавлены
Лесная 5-8
п.Бавлены
Больничная
2а -3
п.Бавлены
Октябрьская
2-11
п.Бавлены
Октябрьская
4-17
п.Бавлены
Лесная
4-50
п.Бавлены
Рачкова
16-1
п.Бавлены
Силантьева
8-1
п.Бавлены
Октябрьская
4-24
п.Бавлены
Бльничная
2а-2

№
телефона
8-910-672-15-38

8-920-916-00-02

8-910-186-57-09

8-915-774-54-10

8-910-678-27-29

8-910-678-32-27
8-915-750-61-36
8-919-013-93-07
8-930-032-33-31
8-49-245-3-1606
8-910-770-95-15

8-910-674-35-32

12

13

14

Мочалов
Сергей
Викторович
Дементьев
Алексей
Вячеславович
Сажин
Вадим
Павлович

Глава администрации
Бавленского с/поселения

1971

10

1968

11

1989

11

п.Бавлены
Молодежная
1-5
п.Бавлены
Ж/дорожная
5-20
п.Бавлены
Силантьева
8-32

8-904-037-26-88

8-910-779-25-84

8-915-767-41-89

В.С.Березовский

Приложение №2
к Постановлению главы
администрации Бавленского
сельского поселения
от 19.12.2019г. № 119
РАСЧЁТ
выделения работников из организаций, расположенных на
территории муниципального образования Бавленского сельского
поселения в состав штаба оповещения и пункта сбора.
№
№
п/п

Наименование организации,
Ф.И.О. выделяемых работников

В какие
Количество подразделения
выделяемых штаба
работников предназначаются
работники

МУЗ ВО Кольчугинская ЦРБ
1«Бавленское поликлиническое
отделение»
Смирнова Юлия Анатольевна
Итого:
МБУК «КДО»Бавленского сельского
поселения
2
Кольчугинского района
Камалетдинова Мария Юрьевна
Итого:
ОПС п.Бавлены
Ушеренко Юлия Александровна

1
1

1

Итого:
п.Бавлены кафе «Трапеза»
Максимова Галина Константиновна

1

1

4

отделение
оповещения
технический
работник
технический
работник

2
1

4

7
Итого:
ПАО « Сбербанк»
Лазаева Наталья Николаевна

отделение
оповещения
помощник
начальника

1

3
Васенина Елена Александровна

управление
фельдшер

Отделение
формирования и
отправки
технический
работник

1
1

Отделение
формирования и
отправки
сопровождающий
команды

Примечание

7

Итого:

МУП Бавленского сельского поселения
«Водоканал»
Игнатов Алексей Борисович

1

1

7
Итого:

Всего:

Глава администрации
Бавленского с/поселения

Отделение
формирования и
отправки
технический
работник

1
7

В.С.Березовский

Приложение №3
к Постановлению главы
администрации Бавленского
сельского поселения
от 19.12.2019г. № 119

РАСЧЁТ
выделения транспортных средств организациями муниципального
образования Бавленского сельского поселения
для работы штаба оповещения и пункта сбора
№
п
№
п/п

Наименование организации

1 Администрация Бавленского
1

сельского поселения

2

2 МУП «Водоканал»
( Игнатов А.Б.)

3

3 МУП «Водоканал»
(Смирнов А.В.)

Тип и марка
транспортного
средства

Кол-во
выделяемого
транспорта

Время
прибыт
ия

легковой
автомобиль
ЛАДА

1

Ч + 3.00

1

Ч + 3.00

1

Ч + 3.00

1

Ч+3.00

213100
Т 931 РН 33

легковой
автомобиль
Газель 2705
Х 680НМ 33
легковой
автомобиль
ЛАДА
213100
Р 041 нм33

4

4 Частное лицо
(Савельев М.В.)

ИТОГО:

Глава администрации
Бавленского с/поселения

мультивен
пассажирский
категории Б
В 834 МР33

4

В.С.Березовский

