
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 .01. 2017 года №9

« О проведении оповещения, сбора и отправки 
граждан, пребывающих в запасе и поставке 
автотракторной , дорожно- строительной и 
другой техники в Вооруженные силы РФ на 
территории Тишанского сельского поселения 
Нехаевского муниципального района 
Волгоградской области при объявлении 
мобилизации.»

В соответствии с Законами Российской Федерации «Об обороне», «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и «О воинской 
обязанности и военной службе.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организованного и своевременного оповещения граждан 
пребывающих в запасе и поставщиков техники на территории администрации 
Тишанского сельского поселения, их сбора и отправки на пункты сбора военного 
комиссариата, а также своевременной и качественной поставки техники создать:
- штаб оповещения администрации Тишанского сельского поселения
- отделение отправки

2. Начальником штаба оповещения назначить Сафронова А.Н.
( фамилия, имя, отчество)

Начальником отделения отправки назначить Сафронова А.Н.

( фамилия, имя, отчество)
3. Специалисту администрации сельского поселения Никифоровой Г.Н.

( фамилия, имя, отчество)
подобрать и назначить необходимое количество должностных лиц согласно расчета из 

числа
граждан пребывающих в запасе.

4. Штаб оповещения и отделение отправки организовать на базе администрации 
Тишанского сельского поселения.

5. В исполнительный период выделить в распоряжения начальника штаба 
оповещения один автомобиль, для доставки посыльных и нарочных в отдаленные 
населенные пункты и места выполнения полевых работ, один автомобиль 
оборудованный для перевозки граждан, пребывающих в запасе на пункты сбора 
отдела военного комиссариата.

6. Обязать специалиста администрации сельского поселения Никифорову Г.Н. не 
реже одного раза в полугодие проводить с лицами, назначенными для оповещения, 
сбора и отправки граждан, пребывающих в запасе и поставки техники, занятия и 
тренировки по выполнению функциональных обязанностей.

7. Постановление № 21 от 21. 12. 2015 г считать утратившим силу.



8. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляю лично. 
Специалисту (Начальнику ВУС) администрации сельского поселения Хмелевской 
Н.Н.довести данное

постановление под роспись до ответственных должностных лиц в части их 
касающейся.

Глава администрации 
Тишанского сельского поселения А.Н.Сафронов


