Татарстан Республикасы
Менделеев муниципаль районы
Турай авыл жирлеге
башкарма комитеты

КАРАР

Исполнительный комитет
Тураевскогосельского поселения
Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 2018 года

№ 10

Об обеспечении проведения мобилизации людских и
транспортных ресурсов на территории
Тураевского сельского поселения
Во исполнение 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»; Постановления Правительства
Российской Федерации от 30.12.2006 № 852 «Об утверждения Положения 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 на работы на должностях
гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований, органов и специальных формирований», Указа Президента Российской Федерации
от 02.10.1998 г № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», а так
же в целях устойчивого оповещения, сбора и поставки мобилизационных ресурсов в ВС РФ в
любых условиях обстановки, руководствуясь Уставом Тураевского сельского поселения
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить обеспечение проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на
территории сельского поселения Красавинское согласно приложению
2.Секретарю сельского поселения Шакировой Р.М. ознакомиться с настоящим
постановлением исполнителей под роспись.
3. Вопросы реализации принятого постановления рассматривать в администрации
сельского поселения Тураевское не реже одного раза в квартал.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Шакирову
Р.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу дня опубликования в источнике официального
опубликования муниципальных правовых актов.

Глава Тураевского сельского поселения

А.М.Рахимова

Приложение 1
к постановлению администрации
Тураевского сельского поселения
от №
Обеспечение
проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории Тураевского
сельского поселения
I. Обеспечение зданиями, помещениями, земельными участками и коммунальными услугами в
период мобилизации и в военное время.
1.1. Организовать оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов путем
вручения персональных повесток гражданам, пребывающим в запасе, и частных нарядов на
технику руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от ведомственной
подчиненности и форм собственности, а так же владельцам индивидуального транспорта по месту
жительства и месту работы на территории Тураевского сельского поселения через пункт сбора
сельского поселения (далее - ПССП).
1.1.1. Оповестить:
- Главу сельского поселения по существующим каналам связи (ответственный – начальник
отдела ВК ВО по ВУ и ВУР);
- руководителей предприятий, поставляющих транспорт в Вооружѐнные Силы Российской
Федерации (далее ВС РФ) и для обеспечения мобилизационных мероприятий – по телефону и
посыльными с вручением частных нарядов (ответственный – заместитель главы администрации);
- граждан, предназначенных для укомплектования войск путем вручения персональных
повесток по месту жительства и по месту работы (ответственный –секретарь Шакирова Р.М.).
1.2. Для организационного оповещения граждан, подлежащих призыву (далее - ГПЗ) на
военную службу по мобилизации, поставщиков техники и своевременной отправки ГПЗ и
автомобильной техники в ВС РФ:
- создать пункт сбора сельского поселения (далее – ПС) в здании «МБОУ Тураевская
СОШ»» по адресу: село Тураево, улица Центральная, 9а;
- утвердить список личного состава пункта сбора (приложение № 1).
1.2.1. В мирное время ответственность за поддержание помещений и имущества ШО и ПС
в рабочем состоянии возложить на секретаря Исполнительного комитета Тураевского сельского
поселения Шакирову Р.М.
1.3. Руководителям организаций обеспечить поставку техники, предназначенной в ВС РФ и
техники для обеспечения мобилизации в сроки, указанные в сводных нарядах. Своими приказами
назначить ответственных должностных лиц за подготовку техники к поставке в ВС 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 горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), обеспечивающий
запас хода 500 км.
1.4. Руководителям организаций 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.

II. Медицинское, ветеринарно-санитарное и бытовое обслуживание в период
мобилизации и в военное время.
3. Заведующей фельдшерско-акушерским пунктом с. Тураево:
3.1.1.В период мобилизации, через 3 часа после получения распоряжения, выделить на
ПССП, врача или фельдшера (медсестру) с медицинским имуществом для оказания первой
медицинской помощи гражданам пребывающим в запасе и выявления среди них больных.
При получении сведений о наличии зон заражения инфекционными заболеваниями обеспечить
их выявление и ликвидацию.
3.2. Секретарю Шакировой Р.М. обеспечить контроль за водоснабжением, работой
столовых в период мобилизации и формирования воинских команд.
III. Руководство и контроль.
4.1. Руководителям организаций, расположенных на территории сельского поселения
Красавинское ежегодно, к 1-ому февраля представлять в отдел военного комиссариата сведения о
находящихся на их балансе материальных ценностей по форме применительно к книге учета
местных ресурсов.
4.2. Выделение местных ресурсов для обеспечения мобилизационной потребности
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов
специальных формирований осуществлять в порядке, определенном постановлением
Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 852 ««Об утверждения Положения 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 на работы на должностях
гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований, органов и специальных формирований».
4.3. Должностным лицам сельского поселения разрешается проверять предприятия,
организации и учреждения, независимо от форм организационно-правовой собственности, а также
должностных лиц и граждан по оборонным вопросам.

Приложение № 1
к обеспечению проведения мобилизации
людских и транспортных ресурсов
на территории Тураевского сельского поселения
РАСЧЁТ
состава пункта сбора Тураевского сельского поселения
№
п/п
1.
2.

3

4.
5.
6.

Наименование
должности
Начальник ШО
и ПСМО
Начальник
отделения
оповещения и
явки
Начальник
отделения
формирования и
отправки
Начальник
команды
Технический
работник
водитель

Колво
1

ФИО
Димухаметов Р.
М.

1

1

1
1
1

Рахимов Р.Г.

Г.р.

телефон

Место жительства

Приложение № 2
к обеспечению проведения мобилизации
людских
и транспортных
ресурсов
на территории Тураевского сельского поселения
СПИСОК
посыльных Тураевского сельского поселения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИО

Год
рождения

Телефон

Место работы

Место
жительства

Приложение № 3
к обеспечению проведения мобилизации
людских
и транспортных
ресурсов
на территории Тураевского сельского поселения

Расчет распределения транспорта для обеспечения
мобилизации людских и транспортных ресурсов в администрации Тураевского сельского
поселения
1. Для оповещения и сбора личного состава администрации пункта сбора сельского
поселения Красавинское (ПССП), первоочередных посыльных, граждан пребывающих в запасе,
доставки мобилизационных телеграмм руководителям организаций по сигналу из военного
комиссариата выделить немедленно в распоряжение начальника ПССП следующее количество
легкового автотранспорта и микроавтобусов:
1.1. Тураевское сельское поселение - 1 ед.
2. Для обеспечения работы пункта сбора граждан в ДК через 2 часа после объявления
мобилизации выделить организациям 2 единицы автотранспорта:
2.1. МБОУ Тураевская СОШ
- 1 ед.
3. Для доставки призывных ресурсов на СПГ руководителям организаций через 6 часов
после объявления мобилизации выделить автотранспорт:

Приложение № 4
к обеспечению проведения мобилизации

людских
и транспортных
ресурсов
на территории Тураевского сельского поселения

Материальные средства, необходимые ПССП
1. Ведро
2. Бумага писчая
3. Бумага копировальная
4. Кисти малярные
5. Карандаши
6. Линейки
7. Мелки школьные
8. Ластик
9. Ручки шариковые
10. Скрепки канцелярские
11. Кнопки канцелярские
12. Ножницы
13. Фонарики
14. Свечи парафиновые
15. Лампочки электрические
16. Столы
17. Стулья
18. Столовый набор
19. Керосиновая лампа

- 3 ед.
- 1 уп.
- 1 уп.
- 2 ед.
- 15 шт.
- 5 шт.
- 1 уп.
- 5 шт.
- 10 шт.
- 1 уп.
- 2 уп.
- 1 ед.
- 2 ед.
- 5 ед.
- 10 шт.
- 3 ед.
- 3 ед.
- 1 комплект
- 2 шт.

Приложение № 5
к обеспечению проведения мобилизации

людских
и транспортных
ресурсов
на территории Тураевского сельского поселения
РЕЗЕРВ
состава штаба оповещения и пункта сбора Тураевского
сельского поселения

№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Наименование
должности
Начальник
отделения
оповещения и
явки
Начальник
отделения
формирования и
отправки
Начальник
команды

Колво
1

ФИО

1

Низковская Ирина
Борисовна

1970

1

Баданина Ольга
Валентиновна

1962

Технический
работник
Водитель

1

Корякина Лена
Михайловна
Сорокин Николай
Александрович

1954

1

Г.р.

телефон

Место жительства

1975

Рабочий
4-13-82
домашний
89212330533
Рабочий
4-13-82
Домашний
89218308947
Рабочий
4-13-82
домашний
89115483674
Домашний
89212352101

Васильевское, ул.
Парковая д.34
кв.21

1958

г. Красавино, ул.
Револиции, д-11,
кв-56
Васильевское ул.
Центральная, д-31
Васильевское, ул.
Школьная, д-4а
Васильевское ул.
Строителей д.8

