
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18»   сентября 2020г.                   п. Новостройка                                           №69

«О внесении изменений и дополнений
в  Постановление №100 от 18.09.2015 года
 « Об обеспечении проведения мобилизации
людских и транспортных ресурсов на территории 
Калашниковского сельского поселения» 

            С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация
Калашниковского сельского поселения

Постановляет:

1.Внести изменения и дополнения в Постановление №100 от 18.09.2015 года « Об
обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории
Калашниковского сельского поселения» (далее - Постановление).

    1.1. Раздел 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«I. Обеспечение зданиями, помещениями, земельными участками и

коммунальными услугами в период мобилизации и в военное время.
1. Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов организовать путем

вручения персональных повесток гражданам, пребывающим в запасе, и частных нарядов на
технику руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от ведомс-
твенной подчиненности и форм собственности, а также владельцам индивидуального
транспорта по месту жительства и месту работы на территории Калашниковского сельского
поселения через штаб оповещения, доведением до населения текста приказа военного
комиссара Волгоградской области  "Об объявлении мобилизации".

1.1. Оповещение организовать:
-главу Калашниковского поселения после получения сигнала из отдела ВКВО в

течении 5 минут по телефону  - 59-5-10.
-Личный состав ШО ПСМО в течении 10 мин по номерам телефонов указанных в

именном списке.
- руководителей предприятий, поставляющих транспорт в ВС РФ и для обеспечения

мобилизационных мероприятий – по телефону и посыльными с вручением частных нарядов
(ответственный – водитель администрации Калашниковского сельского поселения).

- граждан, предназначенных для укомплектования войск – путем вручения
персональных повесток по месту жительства и по месту работы (ответственный – специалист
1 категории по воинскому учету).



2.Для организованного оповещения граждан, подлежащих призыву (ГПЗ) на военную
службу по мобилизации, поставщиков техники и своевременной отправки ГПЗ и
автомобильной техники в ВС РФ:

- создать  штаб оповещения и пункт сбора муниципального образования (ШО и
ПСМО) по адресу: п. Новостройка, ул. Школьная, 3.

- утвердить штатное расписание ШО и ПСМО ( приложение - именной список )
Администрации ШО и ПСМО, при поступлении распоряжения из отдела военного

комиссариата, организовать в установленном порядке своевременное оповещение, явку и
отправку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на пункт сбора
граждан отдела военного комиссариата (ППСГ) МЦ «Спектр» г. Палласовка, ул. Остравская,
д.17

3.В мирное время ответственность за поддержание помещений и имущества ШО и
ПСМО в рабочем состоянии возложить на специалиста 1 категории по ЖКХ и земельным
отношениям  администрации Калашниковского сельского поселения.

4. Руководителям организаций обеспечить поставку техники, предназначенной в
войска и техники для обеспечения мобилизации в сроки, указанные в сводных нарядах.
Своими приказами назначить ответственных должностных лиц за подготовку техники к
поставке в ВC РФ, определить их обязанности, организовать уточнение документации, а
также оповещение и сбор в мобилизационный период руководящего состава и водителей в
любое время суток.

На всю технику, отобранную для поставки в ВС РФ заложить необходимое
количество комплектов: запасных частей и комплектов съемных сидений для перевозки
личного состава, а также создать неснижаемый запас ГСМ для полной дозаправки техники
при отправке ее на проведение мобилизационных мероприятий.

5. Здания, помещения, земельные участки, а также мебель, инвентарь и оборудование
по окончании мобилизации по совместному распоряжению главы Палласовского
муниципального района и начальника отдела военного комиссариата возвращаются
владельцам по тем же актам, по которым они были приняты. В случае порчи, поломки или
утери принятых материальных средств, подлежащих возвращению, убытки возмещаются в
соответствии с законодательством РФ.

6. Военно-учетному работнику  обеспечить гарантированное и своевременное
оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, а также их
явку и поставку техники в установленные сроки на мобилизационные мероприятия,
проводимые отделом военного комиссариата».

     1.2. Раздел 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«II. Обеспечение средствами связи, транспортными и ремонтными
средствами, а также выделение работников в период мобилизации и в
военное время.

1.В период проведения мобилизационных мероприятий для работы ШО ПСМО            
  использовать средства связи, организационную технику сельского поселения.
Ответственный специалист 1 категории по организационным вопросам администрации
Калашниковского сельского поселения.

2. Председателю ТОС  « Новостроевский» обеспечить ШО и ПСМО аварийным
электродвигателем для чего установить двигатель-генератор мощностью до 10 квт.

3. Руководителям учреждений, предприятий и организаций независимо от форм
собственности по заявке администрации с/п выделить материальные средства для
проведения мобилизационных мероприятий.



4. Для оповещения личного состава администрации ШО и ПСМО, граждан
пребывающих в запасе, по сигналу из отдела военного комиссариата выделить легковой
автомобиль закрепленный за администрацией – водитель.

5. Для доставки призывных ресурсов на ППСГ (МЦ «Спектр», ул.Остравская,д.17,
г.Палласовка ); Директору МКОУ «Новостроевская СШ» выделить в распоряжение
начальника ШО и ПСМО автобус».

6. Оплату труда работников направленных на ППСГ, а также обеспечение
нефтепродуктами выделяемых транспортных средств производить за счет средств
выделенных на оборону.

7. УУП ОМВД России по Палласовскому району (Участковый пункт полиции
г.Палласовка ул. Юбилейная, 21) для выявления и розыска граждан, уклоняющихся от
призыва на военную службу по мобилизации, предотвращения беспорядков и митингов в
районе пункта сбора ГПЗ и автотехники организовать патрулирование, охрану и оборону
элементов мобилизационного развертывания.

8. Ответственность за сохранность материальных средств ШО и ПОМ в мирное время
возложить на специалиста 1 категории по ЖКХ и земельным отношениям администрации
Калашниковского сельского поселения.

9.Для обеспечения оперативной  связи администрации Калашниковского сельского
поселения с отделом военного комиссариата г.Палласовки, Палласовского и
Старополтавского  районов, для своевременного получения сигналов и распоряжений 
определить на территории  поселения  дежурные телефоны:

-основной-    59-5-10:
-резервный   59-4-10

         10. Ответственными за работу дежурных телефонов назначить  специалистов
Администрации Калашниковского сельского поселения (специалист 1 категории по
организационным вопросам), 1 сменный дежурный – рабочая служебных помещений).

1.3. Раздел 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
      «III. Медицинское, ветеринарно- санитарное и бытовое обслуживание в
период мобилизации и в военное время.

          1.Для оказания первой медицинской помощи гражданам, пребывающих в запасе и
выявления среди них больных назначить медсестру ФАП «Новостроевский» с медицинским
имуществом (по согласованию). При получении сведений о наличии зон заражения
инфекционными болезнями обеспечить их выявление и ликвидацию.
             2 Ответственным за ветеринарно-санитарное и бытовое обслуживание назначить
ветеринара Калининского ветеринарного участка(по согласованию).

            2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
             3.Настоящеее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

Глава Калашниковского 
сельского поселения                                                                С.А. Бирюков 
Рег. №69/2020 г. 


