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АДМИНИСТРАЦИЯ ФУНТИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                    ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2020г.                                                                                                        № 21
с. Фунтики

Об обеспечении проведения моби-лизации   людских    и     транспортных ресурсов     на     территории      Фунтиковского сельсовета

Во исполнение постановления  СЗ администрации Топчихинского района от 17.02.2020 года №60-1  «Об обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории района», руководствуясь Методическими рекомендациями военного комиссариата Топчихинского и Калманского районов «О создании штаба оповещения и пункта сбора муниципальных образования», Уставом муниципального образования в целях устойчивого оповещения, сбора и доставки мобилизационных ресурсов на пункты сбора военного комиссариата в любых условиях обстановки,  постановляю:
1. Важнейшими и приоритетными задачами выполняемыми в период проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов считать: 
своевременное оповещение и явку граждан, входящих в состав аппарата усиления администрации сельсовета;
своевременное  оповещение,  сбор и доставку граждан, подлежащих призыву по мобилизации, и  поставку техники на пункты сбора военного комиссариата;
предоставление зданий, сооружений, земельных участков для удовлетворения мобилизационных потребностей воинских частей;
обеспечение воинского учета и бронирования военнообязанных на период мобилизации и в военное время.
2. Для организованного выполнения задач в период проведения мобилизации на территории сельсовета создать штаб оповещения и пункт сбора муниципального образования (ШОиПСМО). 
Расчет личного состава для работы ШОиПСМО, а также персональный состав (основной и резервный) утвердить согласно приложению № 1.
Для обеспечения гарантированной	 работы ШОиПСМО предусмотреть 100% резерв личного состава.
Расчет техники для оповещения и доставки военнообязанных на пункты сбора в с.Топчиха  утвердить согласно приложению №2. 
Руководителям организаций указанную технику поставить к зданию администрации сельсовета не позднее 2-х часов  с момента получения распоряжения  от главы администрации сельсовета.
Заместителю главы администрации сельсовета  ежеквартально производить уточнение персонального состава ШОиПСМО, а также уточнение наличия техники для оповещения и доставки военнообязанных на пункты сбора военного комиссариата.
Размещение ШОиПСМО определить в здании Администрации сельсовета. 
3. Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов организовать  через посыльных путем:
 вручения персональных повесток и частных нарядов по месту жительства и месту работы;
расклейки  приказа «Об объявлении мобилизации» на территории сельсовета. 
Для гарантированного оповещения граждан директору МБОУ Фунтиковской СОШ (по согласованию) по распоряжению главы администрации сельсовета направить учащихся 10-11 классов в резервный состав посыльных ШОиПСМО.
Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности организовать оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, по карточкам формы Т-2,       Т-2ГС с последующим вручением персональных повесток и обеспечить их явку на пункт сбора администрации сельсовета.
Оповещение граждан, подлежащих призыву по мобилизации, и поставщиков транспортных средств проводить по маршрутам  согласно приложению №3.
4. Сбор мобилизационных людских ресурсов, предназначенных в состав команд, организовать в здании администрации сельсовета. 
     Доставку указанных граждан на пункт предварительного сбора граждан (ППСГ) военного комиссариата,  расположенного по адресу с.Топчиха, ул. Куйбышева, 37, помещение Центрального дома культуры Топчихинского района,  произвести в установленные военным комиссариатом сроки, используя для доставки транспортные средства указанные в приложении №2.
5.  Руководителям организаций  и индивидуальным владельцам транспортных средств, имеющих мобилизационное задание на поставку транспортных средств в Вооруженные силы Российской Федерации обеспечить:
подготовку транспортных средств,  предназначенных к поставке; 
доставку транспортных  средств, предназначенных к поставке,  на стоянку  перед зданием администрации сельсовета в сроки указанные в частных нарядах;
поставку транспортных средств на совмещенный приемо-сдаточный пункт транспортных средств (СПСПТС) военного комиссариата, расположенного по адресу с.Топчиха, ул. Пролетарская, 1, территория  «Топчихинского АТП»,  в сроки установленные  военным комиссариатом.
6. Участковому уполномоченному МО МВД России «Топчихинский» организовать работу по предотвращению беспорядков на пункте сбора мобилизационных ресурсов. Обеспечить охрану и оборону ШОиПСМО, а также  розыск граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу по мобилизации.
7.  Механику телефонной станции  Топчихинского участка АТС обеспечить своевременный ремонт телефонной связи в случае выхода ее из строя.
8 . В целях проведения медицинского осмотра на пункте сбора администрации сельсовета  граждан, призываемых по мобилизации,  заведующему Фунтиковского ФАП присутствовать лично с укомплектованной сумкой первой медицинской помощи.
9.  Отдых личного состава ШОиПСМО организовать по домашним адресам в соответствии с графиком круглосуточной работы. 
10. Директору МБОУ Фунтиковской СОШ  в с. Фунтики обеспечить личный состав ШОиПСМО питанием за наличный расчет из расчета согласно приложения №2. 
11. С прибытием  эвакуируемого населения: 
11.1 Работнику администрации сельсовета, осуществляющему  первичный воинский учет:
 осуществить первичный воинский учет, прибывающих военнообязанных в составе эвакуируемого населения,  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.11.2006  № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»;
на заполненных учетных документах проставлять букву «Э» и наименование  военного комиссариата, в котором они состояли на учете;
картотеку документов первичного воинского учета строить отдельно от основной.
           11.2 Контроль за соблюдением эвакуируемыми гражданами паспортного режима возложить на участкового уполномоченного МО МВД России «Топчихинский».
           12. Ответственным за разработку, уточнение, сохранность документов и имущества ШОиПСМО назначить начальника ВУС Юркевич Л.А.
13. Признать утратившим силу постановление Администрации Фунтиковского сельсовета от 08.02.2019  № 18  «Об обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории сельсовета».
14. Контроль за выполнением принятого постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                     Н.И.Вальц










Приложение№1
к постановлению Главы Администрации 
Фунтиковского сельсовета Топчихинского района 
от  18.03.2020 № 21

РАСЧЕТ
ШО и ПСМО 

Подразделения 
штаба оповещения,
Наименование должностей
Кол-во 
личного
состава
Кем 
комплектуются должности
Фамилия, имя  отчество



основной
резерв
1. Группа 
управления




Начальник 
ШОиПСМО
1
Глава администрации сельсовета


Заместитель 
начальника 
ШОиПСМО
1
Заместитель Главы администрации сельсовета


2.Отделение 
оповещения




Начальник
 отделения 
оповещения
1
Специалист ВУС


Технический 
работник
1
ГПЗ 
(сотрудник
организации)


Технический 
работник
1
ГПЗ 
(сотрудник
организации)


Посыльные
 в отдаленные 
сёла:
п.Крутиха



1
1



ГПЗ
ГПЗ


Посыльный 
(от 10 до 15 повесток на человека)
1
ГПЗ


Посыльные 
(от 10 до 15 повесток на человека)
1
ГПЗ


3.Отделение 
сбора и отправки




Начальник 
отделения 
сбора и отправки
1
ГПЗ (сотрудник организации)


Технический 
работник
1
ГПЗ 
(сотрудник
организации)


Технический 
работник
1
ГПЗ 
(сотрудник
организации)


Фельдшер
1
фельдшер


Помощник по 
отправке техники
1
специалист по автомобилям


Начальник 
команды 
1 (от количества оправляемых)
ГПЗ 
(сотрудник
организации)


4. Группа 
розыска




Начальник группы розыска
1
Участковый УП


посыльный
1
ГПЗ 
(сотрудник
организации)


ИТОГО 
16




Глава Администрации Фунтиковского сельсовета___________ Н.И.Вальц

Примечания:  1.Должность фельдшера комплектуются при наличии такого на территории сельской администрации.
2.Должности технических работников могут комплектоваться женщинами - сотрудниками сельской администрации либо из состава избирательной комиссии, гражданами, пребывающими в запасе 3-го разряда и т.п.
3. Количество работников ШОиПСМО определяется в зависимости от объема мобилизационного задания.
4. В зависимости от количества призываемых граждан, должностные обязанности могут совмещаться и решением Главы администрации сельсовета возлагаются на одного исполнителя.


Приложение№2
к постановлению Главы Администрации 
Фунтиковского сельсовета Топчихинского района 
                                                                                         от  18.03.2020 № 21

РАСЧЕТ
транспортных средств, привлекаемых для оповещения 
и доставки людских ресурсов 


Для каких целей

Наименование
организации обеспечивающей ТС
Кол-во 
единиц ТС
Марка  и номер ТС
Доставка повесток из военкомата и оповещение
основной
сельсовет
1



резерв
 КФХ Елисеев В.В.
1

Оповещение
в п. Крутиха
Основной

школа
1


резерв
КФХ Елисеев В.В.
1

Доставка ГПЗ на пункт сбора в с.Топчиха
основной
ООО «Система»
2




резерв
сельсовет
1







ИТОГО


7



Глава Администрации Фунтиковского сельсовета___________ Н.Вальц
















Приложение№3
к постановлению Главы Администрации 
Фунтиковского сельсовета Топчихинского района 
от  18.03.2020 № 21 

ПЕРЕЧЕНЬ 
маршрутов для оповещения граждан, подлежащих призыву
 по мобилизации

№ маршрута

Наименование улиц, сел
Примечание 
Маршрут №1
С.Фунтики,ул.Пролетарсая,
Ул.Шукшина,ул.Заозерная,

Маршрут №2
с. Фунтики,ул.Новая,ул.Юбилейная,
ул.Центральная,ул.Интернациональная,
ул.Зеленая,ул.Пушкинская,ул.Маяков
ского,ул.Сельская,ул.Прудская

Маршрут №3
с. Фунтики,ул.Садовая,ул.
Спортивная,ул.Набережная,ул.Луговая,
ул.Горького,ул.Молодежная,ул.Полевая,
ул.Солнечная

Маршрут №4
П.Крутиха,ул.Мичуринская,ул.Восточная,
ул.Лесная




Глава Администрации Фунтиковского сельсовета___________ Н.Вальц


