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                               АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОБЕДИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                           ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
24.09 .2014                                                                                                        №  42
п.  Победим

Об          обеспечении        проведения 
мобилизации            людских             и       
транспортных           ресурсов           на 
территории Победимского сельсовета
Топчихинского   района    Алтайского 
края
Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 31.05.1996 № 61-ФЗ  «Об обороне», от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», от 28.03.1998           № 53-ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе»,  постановления Правительства  Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», постановления Правительства РФ от 30.12.2006       № 852 « Об утверждении положения о призыве граждан Российской Федерации по мобилизации, 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, органов и специальных формирований», положения «О порядке обеспечения в период мобилизации и военное время из местных  ресурсов мобилизационных потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований», утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 июня 1997        № 706-34, в целях устойчивого оповещения, сбора и поставки мобилизационных ресурсов в войска в любых условиях обстановки, постановления Администрации Топчихинского района Алтайского края  от 30.07.2014 № 359-2дсп «Об обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории района», руководствуясь Уставом муниципального образования Победимский     сельсовет      Топчихинского         района     Алтайского     края 
п о с т а н о в л я ю:
          1. Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов организовать путем вручения персональных повесток по месту жительства и месту  работы через штаб оповещения, передачей через средства массовой информации (телевидение, газета) текста приказа военного комиссара Алтайского края «Об объявлении мобилизации», а также расклейкой приказа на территории  Администрации сельсовета.
 С этой целью:
   Для организованного оповещения граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и поставки техники:
	1. Сформировать личный состав Штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий (приложение 1)
          2. Штаб оповещения и Пункта сбора разместить в здании Администрации Победимского сельсовета, оповещение производить через посыльных, путем вручения персональных повесток.
         3. Основному и резервному составу администрации ШО и ПСМО разработать порядок отдыха и приема пищи.
          4. Сбор и поставку мобилизационных людских ресурсов в войска при   мобилизации организовать через пункт предварительного сбора граждан по  адресу: с.Топчиха, ул. Куйбышева, 38 – в помещение Центрального дома культуры.         
	5. Закрепить за ШО и ПСМО технику для оповещения и доставки мобилизационных ресурсов (приложение 2). Возложить ответственность за техническое  состояние и поставку техники на главного инженера ОАО «ПР «Чистюньский» (по согласованию). Техника должна быть технически исправна, полностью    заправлена ГСМ и оборудована для перевозки людей.
           6. Сбор и поставку мобилизационных транспортных ресурсов - через   совмещенный приемо-сдаточный пункт транспортных средств на территории ООО «Топчихинское АТП» с.Топчиха, ул.Пролетарская,1.
	7. В рабочее время приём сигналов тревоги осуществляет специалист Администрации сельсовета (телефон: 2-84-19) и глава Администрации сельсовета(2-83-43), а в нерабочее время специалист Администрации сельсовета по телефону 89236499226, 2-83-57.
	8. Специалисту Администрации сельсовета (Эллерт М.А.) привести первичный воинский учет в соответствии  с постановлением Правительства РФ от     27 ноября 2006 года № 719. Учет людских и транспортных ресурсов осуществлять установленным порядком, на заполненных учетных документах проставлять букву «Э» и наименование Администрации, в которой они состояли на учете. Картотеку строить отдельно от основной.
	9. Постановление Администрации сельсовета от 07.02.2011  № 4 «Об обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории Победимского сельсовета» считать утратившим силу.
	10. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.                      
     
                                       
Глава Администрации   сельсовета                                            С.В. Корнакова







                                                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению Администрации
                                     Победимского сельсовета 
                                                                                                от 24.09. 2014 №  42

             Персональный состав ШО и ПОМ Победимского сельсовета

Наименование
должности
Основной состав  (место работы)
Резервный состав     (место работы)
Начальник ШО и ПОМ
глава Администрации, Администрация сельсовета
главный инженер, ОАО «ПР «Чистюньский» (по согласованию)

 Группа управления

Начальник группы управления
Заместитель главы 
Администрации сельсовета
Офицер запаса
Технический работник
Воспитатель МКДОУ детский сад «Ромашка» (по согласованию)
Заведующая МКДОУ детский сад «Ромашка» (по согласованию)

Отделение оповещения

Начальник отделения оповещения
Специалист Администрации сельсовета
Главный специалист по финансам Администрации сельсовета
 Тех. работник по выдаче повесток и нарядов
Бухгалтер ОАО «ПР «Чистюньский» (по согласованию)
Отдел кадров ОАО «ПР «Чистюньский» (по согласованию)
Посыльные – 3 маршрута
Из граждан, прибывающих в запасе


Группа розыска

Начальник группы розыска
Участковый уполномоченный полиции
Преподаватель МКОУ Победимская СОШ (по согласованию)
Посыльные группы розыска
Граждане, прибывающие в запасе
Граждане, прибывающие в запасе






Отделение сбора и отправки

Начальник отделения сбора и отправки
Заведующая СДК (по согласованию)
Библиотекарь СДК (по согласованию)
Тех. работник 
Уборщица Администрации сельсовета
Уборщик СДК (по согласованию)
 Автомеханик 
Инженер ОАО «ПР «Чистюньский» (по согласованию)
Механик ОАО «ПР «Чистюньский» (по согласованию)
 Фельдшер

Заведующая Победимской врачебной амбулатории (по согласованию)
Фельдшер ФАП (по согласованию)
Начальник команд
Водитель Администрации сельсовета
Водитель ОАО «ПР «Чистюньский» (по согласованию)


                                                                           
Приложение 2
                                                       к постановлению Администрации
                                                       Победимского  сельсовета 
                                             от 24.09. 2014 №  42

                                                                                                                                                                                                                                                                      
Транспортные средства Пункта Сбора и Отправки ГПЗ 
Победимского сельсовета

№
Назначение
Автомобиль 
марка 
1



2
Автомобили для доставки в РВК



Оповещение в населенных пунктах Победимского сельсовета
ПАЗ 32053 № Р 515 СТ
ПАЗ 32053 № У 419 ТХ
ПАЗ 32053 № С 751 СО

УАЗ -220695 № В 286 ТМ
УАЗ 220069  № С 803 СО
        

