
АДМИНИСТРАЦИЯ   

 АНТИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 31  »  января  2020 г.                 № 29-п 

        

 

Об обеспечении проведения мобилизации людских 

и транспортных ресурсов на территории 

Антиповского сельского поселения 

 

В соответствии с федеральными законами от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ « 

Об обороне», от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ « О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ», от 28.03.1998 г. № 53 «О воинской обязанности и 

военной службе», Указов Президента РФ от 02.10.1998 г. № 1175 «Об 

утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», от 07.12.2012 

г. № 1609 « Об утверждении Положения о военных комиссариатах», 

постановлениями Правительства РФ от 13.06.1997 г. № 706-34 « Об 

утверждении Положения о порядке обеспечения в период мобилизации и в 

военное время из местных ресурсов мобилизационных потребностей 

воинских частей, учреждений Министерства обороны РФ, других войск, 

воинских формирований, органов и создаваемых на военное время 

специальных формирований», от 01.12.2004 г. № 704 « О порядке 

компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами РФ в связи 

с реализацией федерального закона « О воинской обязанности и военной 

службе», от 30.12.2006 г. № 852 « Об утверждении Положения о призыве 

граждан РФ 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 РФ, других войск, воинских формирований, 

органов и специальных формирований», постановлением Губернатора 

Волгоградской области от 30.09.2013 г. № 13-с «Об обеспечении 

мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории 

Волгоградской области», решением суженного заседания при Главе 

Камышинского муниципального района от 07.10.2014. г. № 1, для 

обеспечения проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на 

территории Антиповского сельского поселения  

 

 

постановляю: 
 



 

 

1. Согласно установленного расчета элементов базы мобилизационного 

развертывания для Камышинского муниципального района, разместить и 

создать на территории Антиповского сельского поселения, штаб оповещения 

и пункт сбора муниципального образования (далее - ШО и ПСМО). 

- создать  ШО и ПСМО по адресу: с. Антиповка, ул.Дружбы  д.58. 

- утвердить именной список ШО и ПСМО (приложение № 1). 

- для оповещения ГПМ по штабу оповещения  выделить 1 единицу      

автотранспорта для доставки посыльных (согласно приложению № 2). 

Для обеспечения круглосуточной работы в исполнительный период 

ШО и ПСМО, предусмотреть две смены личного состава. 

2. Организовать оповещение о мобилизации на территории 

Антиповского сельского поселения, граждан приписанных к воинским 

частям и предназначенных в специальные формирования (далее ГПМ - 

граждане призываемые по мобилизации), граждан не призываемых по 

мобилизации, предназначенных в аппарат усиления (далее - АУ). 

2.1. Готовность к работе ШО и ПСМО через 3 (три) часа после 

получения сигнала. 

2.2.  В мирное время ответственность за поддержание помещений и 

имущества ШО и ПСМО в рабочем состоянии возложить на военного-  

учѐтного работника  Сапарову Жанну Александровну. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих 

автомобильный транспорт, для своевременной доставки мобилизационных 

ресурсов в воинские части и устойчивой работы пунктов выделить 

необходимое количество техники, не поставляемой в ВС РФ по мобилизации. 

3.1.Обеспечить поставку мобилизационных ресурсов, предназначенных  

в ВС РФ, на пункты предварительного сбора граждан (ППСГ), 

расположенный по адресу: г.Камышин, ул.Волгоградская, 47 и поставку 

техники организаций на совмещенный приемо-сдаточный пункт 

транспортных средств (СПСПТС), расположенный по адресу: г.Камышин, 

ул. Волгоградская, 45 в сроки, указанные в повестках и нарядах. 

3.2. Рекомендовать руководителям организаций-поставщиков техники, 

своими приказами назначить должностных лиц, ответственных за подготовку 

и поставку техники в ВС РФ по мобилизации, определить их обязанности.                

Организовать уточнение необходимой документации, вопросов оповещения 

и сбора руководства и водителей в любое время суток в период мобилизации. 

На всю технику поставляемую в ВС РФ по мобилизации заложить 

необходимое  количество индивидуальных комплектов запасных частей и 

комплектов съемных сидений для перевозки личного состава, а также создать 

неснижаемый запас ГСМ для полной дозаправки техники при отправке 

ее на проведение мобилизационных мероприятий. 

4. Финансирование проведения мобилизации людских и транспортных 

ресурсов проводить в соответствии с законодательством РФ на военное 

время. 



5. Для обеспечения связи Антиповского сельского поселения с  

военным комиссариатом г Камышин и Камышинского района Волгоградской 

области , для своевременного получения сигналов и распоряжений назначить 

дежурные телефоны: 

   - основной –(7-11-41); 

   - резервные - (_7-11-34)__________________) 

6. Разработать схему организации работы ШО и ПСМО, журнал учета 

принятых распоряжений, Алгоритм (план) работы должностных лиц, 

функциональные обязанности личного состава ШО и ПСМО, именной 

список посыльных, именной список сопровождающих (ответственный –  

военно- учѐтный работник Сапарова Жанна Александровна). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

военно - учѐтного работника Антиповского сельского поселения Сапарову 

Жанну Александровну. 

 

Глава Антиповского 

сельского поселения                                                          Кусмарцева . С.Ф. 

 

8. Постановление № 73-п  от 18.09.2017.г – отменить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы Антиповского 

сельского поселения 

№  29 от 31.01.2020 г. 

ИМЕННОЙ СПИСОК 

личного состава ШО и ПСМО Антиповского сельского поселения 
№ 

п/п 

Наименование должностей Фамилия, имя, отчество. Количество 

личного состава 

Основной состав  

1. Начальник ШО и ПСМО 

(глава администрации) 

Кусмарцева С.Ф. 1 

2. Помощник начальника  

ШО и  ПСМО по 

оповещению  

Сапарова Ж.А. 1 

3. Помощник начальника 

ШО и ПСМО по сбору и 

поставке техники 

 Чистоходов М.И. 1 

4. Помощник начальника 

ШО и ПСМО по сбору и 

отправке ГПЗ 

Сапарова Ж. 1 

5. Сопровождающие Списки приложить По количеству 

отправляемых 

команд 

6. Посыльные Списки приложить 10 - 12 повесток 

на одного 

7. Охранник  Иночкина О.В. 1 

8. Уполномоченный в СП Енаторов П.В. 1 

Резервный состав  

1. Начальник ШО и ПСМО 

(глава администрации) 

Сапаров С.К 1 

2. Помощник начальника  

ШО и  ПСМО по 

оповещению  

Сапарова Ж.А 1 

3. Помощник начальника 

ШО и ПСМО по сбору и 

поставке техники 

Калачѐв А.И. 1 

4. Помощник начальника 

ШО и ПСМО по сбору и 

отправке ГПЗ 

Сапарова Ж.А. 1 

5. Сопровождающие Списки приложить По количеству 

отправляемых 

команд 

6. Посыльные Списки приложить 10 - 12 повесток 

на одного 

7. Охранник  Енаторов П.В. 1 

8. Уполномоченный в СП Подыниногин П. 1 

Глава Антиповского 

сельского поселения                                                         С.Ф. Кусмарцева 



Приложение № 2 

к постановлению главы Антиповского 

сельского поселения 

№ 29-п от  31.01.2020 г. 

 

 РАСЧЁТ 

распределения транспорта для обеспечения мобилизации 

 людских и транспортных ресурсов в Антиповском сельском поселении. 
 

1. Для оповещения и сбора личного состава администрации ШО и 

ПСМО, для доставки посыльных, по сигналу из администрации 

Анетиповского сельского поселения, выделить немедленно в распоряжение  

начальника  ШО и ПСМО следующее количество легкового автотранспорта и 

микроавтобусов:  

1.1 Администрация Антиповского сельского поселения - ________1 

ед. 

2. Для доставки призывных ресурсов на ППСГ г.Камышин 

руководителям организаций через 6 часов после объявления 

мобилизации выделить автотранспорт: 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Марка Количество 

   По согласованию 

    

    

    

    

 

 

Глава Антиповского 

сельского поселения                                                          Кусмарцева С.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


