
 

 

О создании штаба оповещения,  

пункта сбора и выделения техники 

для нужд оповещения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне», Федеральным законом от 26.10.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О военной обязанности и военной службе», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 

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, воинских формирований, органов и специальных формирований», в 

целях устойчивого оповещения, сбора и постановки мобилизационных ресурсов в 

войска в любых условиях обстановки Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Задачи мобилизационной подготовки и мобилизации на территории АСП 

считать приоритетными. 

Мероприятия, связанные с повышением мобилизационной готовности, 

выполнять в первую очередь. 

2.  Утвердить должностные обязанности лиц Администрации АСП по 

специальной работе в мирное время и в исполнительный период. 

3. Для гарантированного осуществления оповещения, сбора и поставки 

мобилизационных ресурсов в войска в любых условиях обстановки создать 

нештатное формирование -  штаб оповещения и пункт сбора Администрации АСП 

(ШО и ПС). 

Место расположения ШО и ПС определить здание Администрации СП с 

прилегающей территорией. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

20.04.2018 г.      № 35   

__________________ ________________   

   (дата документа) 

 

 

(номер документа)   

д.Емишево 

 

 

   



Для организации работ использовать имеющиеся в здании Администрации 

АСП оборудование, инвентарь и имущество, средства связи. 

Должностные обязанности лиц ШО и ПС определить согласно расчету: 

- Начальник ШО и ПС – Глава Артемьевского сельского поселения; 

- Заместитель начальника ШО и ПС – Заместитель Главы Администрации 

Артемьевского сельского поселения; 

- Комендант ШО и ПС – ведущий специалист Администрации; 

- Начальник отделения оповещения и пункта сбора - ведущий специалист 

Администрации;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Начальник отделения сбора и отправки ГПЗ - ведущий специалист 

Администрации; 

- Начальник отделения сбора и отправки ТС – консультант-главный 

бухгалтер Администрации; 

Время развертывания и свертывания ШО и ПС – по команде оператора 

группы контроля ВК (города Тутаев, Большесельского и Тутаевского районов 

Ярославской области). 

4. Военно-учетному работнику Администрации Артемьевского сельского 

поселения подготовить необходимое оборудование, имущество и инвентарь, 

канцелярские принадлежности, обеспечить их сохранность. 

Уточнить и при необходимости внести изменения в состав аппарата ШО и ПС 

и предоставить уточненные списки личного состава ШО и ПС на утверждение 

Главе Артемьевского сельского поселения. 

5. Руководителям организаций подготовить и всегда быть готовыми 

предоставить транспортные средства для доставки посыльных в населенные 

пункты, подвоза запаса ШО и ПС и доставки команд на пункты сбора ВК города 

Тутаев Большесельского и Тутаевского районов Ярославской области из расчета: 

- посыльных – 2 чел. 

- техники – 2 ед. 

6. Тренировки и учебные занятия по сбору и работе ШО и ПС, поставке 

мобресурсов в войска проводить в соответствии с планами ВК (города Тутаев, 

Большесельского и Тутаевского районов Ярославской области), а также внезапно. 

  

 

 

Глава Артемьевского сельского поселения                                       Е.С. Пазухин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


