
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18 декабря 2017 года                                                                                      № 174 

село Шабельское 

 

                                             

Об обеспечении проведения мобилизации людских,  

транспортных ресурсов на территории  

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ  

«Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной подго-

товке и мобилизации в Российской Федерации», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 

«О военной обязанности и военной службе», постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2006 года № 852 «Об утверждении Поло-

жения о призыве на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к 

воинским частям (предназначенных в специальные формирования) для прохо-

ждения 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» и в целях устойчивого 

оповещения, сбора  и поставки мобилизационных ресурсов в войска в любых 

условиях обстановки  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать штаб оповещения и пункт сбора на базе муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района. 

2. Утвердить состав аппарата усиления штаба оповещения и пункта сбора 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района (прилагается). 

3. Организовать сбор техники для оповещения и доставки предназначен-

ных граждан Шабельского сельского поселения Щербиновского района на 

пункт сбора военного комиссариата города Ейск, Ейского и Щербиновского 

районов Краснодарского края на площадке перед муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

4. Начальнику штаба оповещения и пункта сбора Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района (Бутко)  при поступлении распоряжения из 

военного комиссариата города Ейск, Ейского и Щербиновского районов Крас-

нодарского края на проведение мобилизации людских и транспортных ресурсов 

 



 

организовать своевременное оповещение, явку и отправку, подлежащих призы-

ву на военную службу по мобилизации на пункт сбора граждан: город Ейск, 

улица Коммунистическая 83/3. 

Оповещение организовать в следующем порядке: 

- главы Шабельского сельского поселения Щербиновского района по су-

ществующим каналам связи - телефон (ответственный - дежурный военного 

комиссариата города Ейск, Ейского и Щербиновского районов Краснодарского 

края); 

- руководителей предприятий, поставляющих транспорт для обеспечения 

мобилизационных мероприятий - по телефону и посыльными (ответственный -

начальник штаба); 

- граждан, предназначенных для укомплектования войск - путем вручения 

персональных повесток по месту жительства и по месту работы (ответственный 

- начальник пункта оповещения). 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности, расположенных на территории Шабельского сельского поселе-

ния Щербиновского района в исполнительный период выделить для оповеще-

ния и доставки граждан, предназначенных в запас на пункт сбора отдела воен-

ного комиссариата города Ейск, Ейского и Щербиновского районов Краснодар-

ского края граждан, пребывающих в запасе в распоряжение начальника штаба 

оповещения и пункта сбора Шабельского сельского поселения Щербиновского 

района.  

5. Рекомендовать для оповещения и доставки на пункт сбора военного 

комиссариата города Ейск, Ейского и Щербиновского районов Краснодарского 

края граждан, пребывающих в запасе выделить в распоряжение начальника 

штаба оповещения и пункта сбора Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района транспортные средства: 

- ЗАО «Приморское» - 1 легковой автомобиль, 1 автобус. 

6. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Щербиновскому 

району подполковнику внутренней службы (К.А. Анищенко) для обеспечения 

охраны штаба оповещения и пункта сбора Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района и соблюдения в нем общественного порядка в период 

проведения мобилизационных мероприятий, а также розыска граждан, 

уклоняющихся от проводимым мероприятий выделить необходимое 

количество сотрудников и транспорта: 

- для розыска граждан, пребывающих в запасе и уклоняющихся от 

призыва - 1 сотрудника полиции и 1 легковой автомобиль; 

- для поддержания общественного порядка и обороны элементов штаба 

оповещения и пункта сбора - 2 сотрудника полиции и 1 легковой автомобиль. 

7. Для медицинского обеспечения в период проведения мобилизации 

рекомендовать заведующей муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения центральной районной больницы муниципального 

образования Щербиновский район Шабельской врачебной амбулаторией                

(Л.В. Олейниковой) через 3 часа после получения распоряжения, выделить в 

штаб оповещения и пункт сбора, врача или фельдшера (медсестру) с 



 

медицинским имуществом для оказания первой медицинской помощи 

гражданам пребывающих в запасе и выявления среди них больных. 

8. Для обеспечения оперативной связи штаба оповещения  и пункта сбора 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района с военным 

комиссариатом города Ейск, Ейского и Щербиновского районов  

Краснодарского края, для своевременного получения  сигналов и распоряжений  

определить  дежурные телефоны: основной  - 35-6-36,  резервный - 35-9-24. 

9. Рекомендовать  руководителям торгующих организаций, независимо от 

форм собственности, расположенных на территории Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района в период призыва граждан, пребывающих в 

запасе, в Вооруженные силы, как в мирное время, так и при мобилизации, 

временно прекратить продажу населению спиртных напитков. 

10. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Шабель-

ского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

11. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сель-

ского поселения Щербиновского района». 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

13. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования. 

 

 

 

Глава   

Шабельского сельского поселения   

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Шабельского сельского поселения  

Щербиновского района 

от 18.12.2017г. № 174 

 

Количественный состав  

аппарата усиления ШО и ПС Шабельского сельского поселения 

 

№ п/п Наименование должности Кол-во Примечание 

Управление 

1.  Начальник ШО и ПС 1  

2.  Зам. нач. ШО и ПС 1  

3.  Пом. нач. ШО и ПС 1  

4.  Связист 1  

5.  Комендант  1  

6.  Врач (фельдшер)  1  

 Всего 6  

Пункт оповещения 

7.  Начальник пункта оповещения  1  

8.  Технический работник 1  

9.  Посыльные     1  

10.  Начальник группы розыска не опо-

вещенных граждан 

1  

11.  Участковый инспектор 1  

 Всего 5  

Пункт сбора 

12.  Начальник пункта 1  

13.  Технический работник 1  

14.  НО явки, формирования и отправки 

команд 

1  

15.  Тех. работники стола явки   1  

16.  Тех. работники стола отправки 1  

17.  Посыльные 1  

18.  Начальники команд   2-4  

 Всего 8-10  

 ИТОГО 19-21  

 

 

Глава   

Шабельского сельского поселения   

Щербиновского района                                                                               З.Н. Бутко                


