
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                    ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
 

Администрация  Солнечного сельсовета  
Усть-Абаканского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
12_марта  2012г.  с. Солнечное № _17_-п 
 
О создании штаба оповещения и пункта сбора 
на территории администрации 
Солнечного  сельсовета 
 

 Во исполнение Федеральных законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 
обороне»; от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации»; от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»; постановлений Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 1997 года № 706-34с «О порядке обеспечения в период 
мобилизации и в военное время из местных ресурсов мобилизационных потребностей 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 
органов и создаваемых на военное время формирований»; от 30 декабря 2006 года № 
852 «Положение 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»; Указа Президента 
Российской Федерации от 2 октября 1998 года № 1175 «Об утверждении Положения 
«О военно-транспортной обязанности», и на основании постановления Суженного 
заседания администрации муниципального образования Усть-Абаканский  район  № 02  
от  09.06.2011 года: 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать штаб оповещения и пункт сбора администрации Солнечного 
сельсовета в составе: 

Управление 
- начальник штаба оповещения и пункта сбора     -    Сергеев  Н.Н  
- телефонист                 -    Першина  И.Ю. 

Пункт оповещения 
- начальник пункта оповещения               -    Квиткова  Т.Ю. 
- технический работник пункта оповещения           -    Калинина  Л.А. 
- начальник группы розыска                  -    Вашкевич  М.А. 
- посыльные (согласно приложения № 1) 

Пункт сбора  
- начальник пункта сбора   -    Лисютина  О.И. 



- помощник начальника пункта сбора по явке        -    Мокрецова  О.В. 
- технический работник по контролю за явкой       -    Сергеева  Г.В. 
      и комплектованию команд 
- машинистка                 -    Кузнецова  Н.А. 
- помощник начальника пункта сбора по отправке -    Шадрина  Т.А. 
- начальник команды                 -    Боярова  Л.А.   
- начальник команды                                                  -    Никулина  В.В. 

Р Е З Е Р В 
              Управление  
- начальник штаба оповещения и пункта сбора      -    Голубцова  Е.В.   
- телефонист                    -    Малютина  В.Ф.  
             Пункт оповещения 
- начальник пункта оповещения     -    Баскажакова  Н.В.  
- технический работник пункта оповещения          -    Тахтобина  И.Ф. 
- начальник группы розыска                -    Лебедева  Н.В. 
- посыльные (согласно приложения № 1) 
             Пункт сбора 
- начальник пункта сбора              -    Долгаева  Н.В. 
- помощник начальника пункта сбора по явке        -   Фёдорова  Н.Н. 
- технический работник по контролю за явкой       -   Дробышева  Е.А. 
      и комплектованию команд 
- машинистка                   -   Бушмакина  Г.В. 
- помощник начальника пункта сбора по отправке -   Павлова  А.И. 
- начальник команды                 -   Пустовалова  Г.П. 
- начальник команды                                                  -   Гончарова  И.В. 
2. Для организации оповещения граждан, пребывающих в запасе, и 

доставки их на пункт сбора сельсовета и пункт предварительного сбора граждан 
пгт. Усть-Абакан иметь расчет необходимого транспорта, доведенный до лиц, 
касающихся - в мирное время.(согласно приложения № 2).  Выделяемый транспорт  
представлять заправленным и технически исправным.  

3. Рабочие места  ШО и ПСА определить 
- управление и пункт оповещения в здании администрации 
- пункт сбора в сельском доме культуры. 
4. Администрации сельсовета выделить необходимое имущество для 

оборудования штаба оповещения и пункта сбора. 
5. Обеспечить штаб оповещения и пункт сбора средствами связи для 

организации связи с отделом военного комиссариата. 
6. Для проведения занятий (тренировок) привлекаемый личный состав 

освобождать от работы с сохранением среднего заработной платы и места работы. 
7. Военно-учётному работнику Квитковой  Т.Ю.  в срок до 15 апреля 2012 

года отработать документы штаба оповещения и пункта сбора администрации. В 
дальнейшем документы уточнять один раз в месяц в течение каждой второй недели 
месяца. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой. 
 
Глава  Солнечного сельсовета                                                           Н.Н. Сергеев 


