
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

ПАНАГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15.01.2016г.                                     п. Панагино                                     №   5 

 

« О мерах по обеспечению оповещения, сбора, отправки граждан,  

пребывающих в запасе, и поставки техники  в Вооруженные  

Силы Российской Федерации». 

 

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

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

воинской обязанности в военной службе», Указа Президента Российской Федерации от 

02.10.1998г. № 175 «Об утверждении Положения о военно – транспортной  обязанности»,  

постановлений Правительства РФ от 19.04.1994г. № 700-31 «Об утверждении Примерного 

Положения о порядке  рассмотрения вопросов  обороны  и мобилизационной подготовки  

органами государственной  власти» № 706 -34 от 13.06.1997г. «Об утверждении Положения  о 

порядке  обеспечения  в период  мобилизации и в военное время  мобилизационных  

потребностей Вооруженных сил РФ,  других войск,  воинских формирований, органов  и 

создаваемых  на военное время  специальных формирований»,  Постановление  «СЗ Иркутской 

области от №1-2с от 05.02.2001г. Постановление  суженного заседания  Куйтунского района  

муниципального образования от 19.05.2004г. № 1-23 с  в целях устойчивого оповещения  людских 

и транспортных ресурсов  и их  отправке на пункты  сбора военного комиссариата,  при 

проведении мобилизации на территории Панагинской Сельской администрации. 

 

 

                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

 

1. Организовать  пункт  оповещения  и сбора  в здании сельской администрации 

В состав ПОСМА назначить: 

Начальником пункта назначить – Главу сельской администрации Тихонову Е.А. 

Зам. Начальника  пункта – Распорскую Л.А. 

Помощник начальника  пункта  по встрече –Шашлова Л.П. 

Комендант пункта – Шацких М.В. 

Начальник группы оповещения по месту работы  и месту жительства – специалист ВУС 

Таюрская В.И. 

Помощник  начальника  пункта  по анализу  результатов  оповещения и сбора _ Усова 

М.М. 

Начальник отделения формирования  и отправки команд –Таюрская В.И. 

Фельдшер –Окунева О.А. 

Оператор связи – Жаворонкова Т.В. 

Группа розыска – сотрудник милиции (участковый) Пинчук М.В. 

Посыльные – Тихонов Ю.В., Мельгунова С.М., (резерв) 

В Постановлении предусмотреть  резерв посыльных  из учащихся  старших классов для 

оповещения. 

Сопровождающие – (по числу  поставляемых команд) 

Распорская Л.А., Таюрская В.И. 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


