
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

18.04.2017                                                                                                           №21
пос.Черная Холуница 

Об организации работы штаба оповещения
и пункта сбора                                        

Во исполнение  требований Федеральных законов 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»,  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 Вооружённых сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований,  органов  и  специальных  формирований,  утверждённого
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2006  года
№852,  и  в  целях  организованного  оповещения,  призыва  на  территории
Чернохолуницкого  сельского  поселения  и  поставки  в  Вооруженные  Силы
Российской Федерации людских и транспортных ресурсов при объявлении
мобилизации выполнить следующие мероприятия: 

1. Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов, на
территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения,  организовать  путем
вручения персональных повесток и частных нарядов по месту жительства и
месту  работы  через  штаб  оповещения  и  пункт  сбора  Чернохолуницкого
сельского поселения, в том числе до прибытия уполномоченного военного
комиссариата района организовать оповещение по карточкам учета.

2. Создать штаб оповещения и пункт сбора сельского поселения на базе
администрации, по адресу: п. Черная Холуница, ул. К.Маркса, 16.

3.  Утвердить  состав  штаба  оповещения  и  пункта  сбора
Чернохолуницкого сельского поселения согласно приложению.

4. В целях обеспечения защиты личного состава штаба оповещения и
пункта сбора призываемых граждан использовать укрытия МКОУ ООШ п.
Черная Холуница



5.  Должностным лицам администрации Чернохолуницкого  сельского
поселения (Шитов Ю.А. – глава администрации; Кокорина Л.П. – специалист
ВУС) до 28.04.2017 года:

5.1.  Разработать  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями
документы по организации работы штаба оповещения и пункта сбора.

5.2.  Обеспечить  штаб  оповещения  и  пункт  сбора  необходимыми
материально-  техническими  средствами,  инвентарем,  оборудованием,
настольными играми, прессой.

5.3.  Обеспечить  оповещение  руководителей  организаций  и
предприятий,  имеющих мобилизационное  задание  на  поставку  техники,  и
контроль своевременной поставки техники на пункт сбора техники военного
комиссариата района.

5.4.  Совместно  с  военным  комиссариатом  района  организовать
обучение личного состава штаба оповещения и пункта сбора.

5.5. Произвести расчет выделения организациями автотранспорта для
проведения мобилизационных мероприятий.

5.6.  При изменении радиационной, химической, бактериологической
обстановки  немедленно  информировать  пункт  управления  военного
комиссариата района.

5.7. В районе эвакуации населения организовать первичный воинский
учет  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Правительства
Российской  Федерации,  списки  эвакуируемого  населения  представить  в
военный комиссариат района с указанием места проживания.

5.8. Подготовить информацию в военный комиссариат района и главе
района  о  завершении  выполнения  мероприятий,  предусмотренных
настоящим  распоряжением,  по  форме  установленной  военным
комиссариатом района.

6.  Распоряжение  администрации  Чернохолуницкого  сельского
поселения Омутнинского района Кировской области от 18.03.2015 №17 «О
создании  штаба  оповещения  и  пункта  сбора  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение и обеспечении мобилизации ресурсов»
считать утратившим силу.

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А. Шитов



Приложение № 1
к распоряжению администрации

Чернохолуницкого сельского 
поселения от 18.04.2017 №21 

Расчет личного состава
штаба оповещения и пункта сбора муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение 

Начальник штаба оповещения и пункта сбора – Шитов Юрий Анатольевич, 
                                                                                  глава администрации;
Начальник отделения оповещения – Кокорина Лариса Прокопьевна,
                                                               специалист ВУС;
Начальник отделения сбора, формирования и отправки команд и партий –  
                                                          Кокорина Лариса Прокопьевна;
                                                          специалист ВУС;
Фельдшер – Ельшина Анна Николаевна фельдшер ФАП п. Черная Холуница
                      (по согласованию);
Группа розыска – УУП (по согласованию);
Технический работник (по комплектованию команд гражданами, 
пребывающими в запасе) – Позняк Наталья Ивановна,
                                           специалист 1 категории администрации; 
Технический работник (по технике) – Сычев Алексей Александрович
                                                                 пожарный МПО;
Посыльные:  

Кошурникова Галина Михайловна
Созина Елена Сергеевна
Исупова Ольга Алексеевна;

Сопровождающие команд (партий)- 

Кошурникова Галина Михайловна
Созина Елена Сергеевна
Исупова Ольга Алексеевна;

______________ 

  


