
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                                                                                                                                   

от 07.02.2022   № 55 

р.п. Михайловка 

 

О мерах по обеспечению оповещения, сбора, отправки граждан,  

пребывающих в запасе, и поставки техники в Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

 

 

Во исполнение ФЗ от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», от 26.02.1997 г.                      

№ 31 - ФЗ  «О мобилизационной подготовке и мобилизации РФ», от 28.03.1998 № 53 

– ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Указа Президента РФ от 02.10.1998 

г.№ 1175 «Об утверждении Положения о военно – транспортной обязанности», 

Постановлений Правительства РФ от 19.04.1994 г. № 700 – 31 «Об утверждении 

Примерного положения о порядке рассмотрения вопросов обороны и 

мобилизационной подготовки органов государственной власти» и от 13.06.1997 г. № 

706-34 «Об утверждении положения о порядке обеспечения в период мобилизации и в 

военное время мобилизационных потребностей ВС РФ, других войск, воинских 

формирований, органов и создаваемых на военное время специальных 

формирований», постановления суженого заседания Черемховского районного 

муниципального образования СЗ от 25.12.2018 г. № М-58с в целях устойчивого 

оповещения людских и транспортных ресурсов, и их отправке на пункты сбора 

военного комиссариата и непосредственно в воинские части, дислоцированные на 

территории Черемховского городского и районного муниципальных образований, и на 

территории соседних районов при проведении мобилизации на территории соседних 

районов при проведении мобилизации на территории Михайловского муниципального 

образования, руководствуясь статьей 6 Устава Михайловского муниципального 

образования, администрация  Михайловского городского поселения   

 

 постановляет: 

 

1.Организовать штаб оповещения и пункт сбора в здании администрации 

Михайловского муниципального образования:  

Начальник штаба – Попов Андрей Викторович- ведущий специалист по вопросам ЖКХ. 

Заместитель начальника штаба – Макарова Светлана Дмитриевна, старший 

инспектор ВУС поселения. 

2. На пункт оповещения возложить следующие задачи по оповещению сбора и 

отправке граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации: 

-оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, а 

также руководителей автохозяйств индивидуальных владельцев, поставляющих 

технику; 



 -ведение оперативного учета хода оповещения, обобщение данных                                             

и представление докладов в военкомат; 

3.Организовать пункт сбора в здании администрации Михайловского городского 

поселения – актовый зал. Назначить начальником штаба оповещения Попова Андрея 

Викторовича –ведущего специалиста по вопросам ЖКХ, дублером Середкину Ольгу 

Михайловну - ведущего специалиста по кадрам и нотариальным действиям.  

 4. На пункт сбора возложить следующие задачи: 

- сбор граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации                      

и проживающих на территории Михайловского муниципального образования; 

-отправка граждан, подлежащих призыву на пункты сбора военного комиссариата и 

непосредственно в воинские части, дислоцированные на территории Черемховского 

городского и районного муниципальных образований и на территории соседних 

районов; ППСГ Черемховский горно-технический колледж, стадион «Шахтер» г. 

Черемхово, улица Ленина,26; 

-ведение оперативного учета хода сбора и отправки граждан, подлежащих призыву, 

обобщение данных и представлении докладов в военкомат, в группу контроля № 2, 

тел. 5-25-20. 

5. Старшему инспектору военно – учетного стола Макаровой С.Д. не реже 2-х раз в 

год вносить изменения в план работы по оповещению, сбору граждан, пребывающих 

в запасе.  

6. Начальнику пункта сбора Попову А.В. один раз в полугодие проводить занятия по 

отработке функциональных обязанностей с личным составом пункта сбора. 

7. Руководителям организаций выделить транспорт из числа не поставляемого в 

ВУС на пункты оповещения и сбора для обеспечения их работы в количестве: 

МКУК «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» – «Газель», 

МКУК «Межпоселенческий культурный центр администрации Черемховского 

районного муниципального образования» - микроавтобус  «Газель», микроавтобус 

«Форд», МКОУ СОШ № 1 р.п. Михайловка – автобус, администрация 

Михайловского муниципального образования – NISSAN Almera. 

 Выделяемый транспорт поставлять по сигналу администрации Черемховского 

районного муниципального образования. 

Транспорт, поставляемый в РА отправлять к зданию администрации поселения для 

доставки граждан, пребывающих в запасе в попутном направлении. 

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  

  

 

 

 

 

Глава администрации                                                              А.М. Рихальский 

Михайловского городского поселения                                                                                                        

 

 

 
 


