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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

“Об организации штаба оповещения и 
проведения оборонных мероприятий 
сельской администрации'”

В исполнение и в целях реализации Федерального Закона РФ от 26.02.97 г. № 32-ФЗ “ О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ”, Постановления Главы МР «Казбековский район»
от “___” _______201__ года №__ С “Об обеспечении проведения мобилизации людских и
транспортных ресурсов, сохранении и укреплении мобилизационного потенциала Казбековского
района”,

ПОСТА! 10ВЛЯЮ:

1. Организовать штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий в Гертминской 
сельской администрации в составе:

- начальник штаба -Глава сельской администрации
- заместитель начальника штаба - специалист сельской администрации
- члены штаба: инспектор ВУС, бухгалтер, фельдшер, телефонист, технический работник по 

получению и выдаче средств индивидуальной защиты ГПЗ, призываемых по мобилизации, 
участковый ОМВД.

- посыльные - по количеству маршрутов - 6 человек (согласно списка)
- сопровождающие (старшие) команд в количестве 4- х человек (согласно списка)

Работу штаба оповещения спланировать и проводить на базе служебных помещений 
административного здания сельской администрации.

Готовность штаба оповещения к работе установить в течении 2-х часов с момента получения
распоряжения.

2. Ответственными за своевременный и качественный прием сигналов оповещения 
(распоряжений) из военного комиссариата Казбековского и Гумбетовского района и доведение их до 
Главы сельской администрации назначить:
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а) в рабочее время с 8.00 до 17.00:
Магомедова Аминат - инспектора ВУС ( тел.

- специалиста
_)

( тел. )
Исаев Магомедсайгид - бухгалтера ( те:л._______ )

б) в нерабочее время с 17.00 до 8.00; в выходные и праздничные дни:
( тел. _)
( тел. _)
( тел. _ )

3. Директору СОШ, (руководителям организаций села Мехельта) не позднее 2-х часов с 
момента получения распоряжения Главы сельской администрации, поставить технику с водителями, 
не призываемыми на военную службу по мобилизации, к административному зданию сельской 
администрации в количестве:

- 3 автомобиля для оповещения ГПЗ и 2 автобуса для перевозки призванных граждан на ПС, 
ОППСГ(Т) военного комиссариата, пункты встречи пополнения воинских частей

- 1 трактор К-700 и 1 бульдозер для преодоления возможных барьерных участков и 
сопровождения автомобилей до ПС, ОППСГ(Т) .

4. Пункт сбора граждан, пребывающих в запасе и транспортных ресурсов, подлежащих 
призыву и поставке в Вооруженные Силы РФ при мобилизации создать на базе административного 
здания сельской администрации и прилегающей территории.

Начальником пункта сбора назначить , помощником
начальника пункта - _________________  ______________ - депутата сельского совета.

Готовность пункта сбора к работе установить в течение 4-х часов с момента получения 
распоряжения.

5. Разработку документов штаба оповещения в соответствии с Рекомендациями военного
комиссариата Казбековского и Гумбетовского районов до 20 года возложить на инспектора
ВУС Магомедова А.

6. Практические занятия с личным составом штаба оповещения и уточнение документов 
проводить ежемесячно под руководством Главы сельской администрации.

7. Уточнение количественного и качественного состава возложенного задания на призыв 
граждан, пребывающих в запасе и техники, подлежащей поставке при мобилизации, проводить в 
первый Четверг каждого месяца.

Представление в военный комиссариат Казбековского и Гумбетьовского района к 25 числу 
ежемесячно:

- результатов оперативного учета ГПЗ:
- изменений в списке лиц, ответственных за своевременный и качественный прием сигналов 

оповещения (распоряжений) возложить на инспектора ВУС
8. Ответственным за материальное обеспечение и поддержание в работоспособном состоянии 

имущества, средств связи, инвентаря и оборудования, назначить специалиста сельской администрации

9. Для обеспечения устойчивого оповещения граждан, пребывающих в запасе, в
исполни тельный период в рабочее время, директору Абдулмуслимовой 3. средней школы, выделять 
20 учащихся 9-11 классов в течение 1 часа в качестве посыльных во главе со старшим.

10. Питание личного состава Штаба оповещения и лиц, привлекаемых для обеспечения 
проведения мобилизационных мероприятий в исполнительный период, организовать в зависимости от 
обстановки в столовой Гертминской средней школы за наличный расчет или дома.

11. Инспектору ВУС Магомедову 
личного состава под роспись.

12. Контроль за выполнением ндачмг 
администрации Магомедову А.

И.о. Главы

зШмйтя настоящего Постановления довести до

ния возложить на специалиста сельской

А. Маю медова


