
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕМИБУГОРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ? /
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об обеспечении выполнения Распоряжения 
АМО «Камызякский район» АО на территории 
МО «Семибугоринский сельсовет»»

В соответствии с Распоряжением АМО «Камызякский район» Астраханской области за 
№ 8 см от 18 сентября 2017 года “ О порядке обеспечения мобилизационной подготовки и 
мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории Камызякского района Астра
ханской области”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории сельской 

администрации организовать путем вручения персональных повесток гражданам, пребывающих 
в запасе и нарядов на поставку транспортных средств в составе отдельных партий руководителям 
организаций, как по месту жительства, так и по месту работы. Оповещение, сбор и доставку 
граждан, пребывающих в запасе, призванных на военную службу и технику организаций на 
пункты сбора военного комиссариата г.Камызяк, Камызякского и Приволжского районов Астра
ханской области организовать через штаб оповещения и пункт сбора МО «Семибугоринский 
сельсовет».

С этой целью:
1.1. Для своевременного выполнения возложенного на администрацию сельского посе

ления задания по оповещению, сбору и доставке мобилизационных ресурсов в указанные сро
ки создать:

штаб оповещения и пункт сбора сельской администрации:
в основном составе - 5 чел., в том числе посыльных -  3 чел.;
в резервном составе - 5 чел., в том числе посыльных -  3 чел.

2. Местонахождение штаба оповещения и пункта сбора администрации сельского поселения 
определить -  с. Семибугры, ул. Курманова, дом 8, здание администрации сельского поселения.

Назначить в состав штаба оповещения и пункта сбора следующих лиц:
Основной состав-

• начальник штаба оповещения и пункта сбора - глава администрации МО 
«Семибугоринский сельсовет» Ажбаев Ж.У.

• помощник начальника ШО и ПС -  специалист ВУР Дисенова З.Х.
• посыльный маршрута № 1 -  документовед МО «Семибугоринский сельсовет»

Туашева О.Ж.,
посыльный маршрута № 2 - ведущий специалист МО «Семибугоринский сельсовет» 
Досухова Ш.М.,
посыльный маршрута № 3 -техслужащая МО «Семибугоринский сельсовет» 
Мукашева Н.Ж.
Резервный состав-

• начальник ШО и ПС -  председатель Совета МО «Семибугоринский сельсовет»
Утешев А.М.,

• помощник начальника ШО и ПС- оператор МУП «Камызякский водопровод» Майма- 
ков И.Р.,

• посыльный маршрута № 1 -  Мурзагалиева Ж.Х.,
посыльный маршрута № 2 культорганизатор МБУК «Районный Дом Культуры» 
Турешова К.С.
посыльный маршрута № 3 - специалист ГКУ АО «Центр социальной поддержки 
населения Камызякского района» Досухова В.А.



3. Комплектование личным составом ШО и ПС администрации сельского поселения 
произвести из числа работающих в администрации сельского поселения, а также за счет работ
ников государственных и муниципальных организации, расположенных на территории админи
страции с руководителями организаций которых заключены договора.

3.1. Для своевременного обеспечения оповещения граждан, пребывающих в запасе и по
ставщиков техники в течении 40 минут после получения распоряжения или выписки из поста
новления из администрации сельского поселения руководителям организаций, также владель
цам индивидуального транспорта на договорных основах выделить технику и направить их по 
адресу с. Семибугры, ул. Курманова, дом № 8 -  здание администрации сельского поселения.

- МО «Семибугоринский сельсовет» - автомобиль ВАЗ 2107 С 069 ЕР
3.2. Для доставки граждан, пребывающих в запасе, призванных на военную службу по 

мобилизации на пункты сбора военного комиссариата г.Камызяк, Камызякского и Приволжско
го районов Астраханской области (ППСГ, г.Камызяк, ул.Ленина, 22 и СПСПТС, г.Камызяк, ул. 
Свободы, 8) в течении 13.00 часов с момента получения распоряжения или выписки выделить 
автобус (ПАЗ 72-053 У 402 КУ 30) для перевозки людей на договорной основе и направить их 
по адресу: с. Семибугры, ул. Курманова, дом № 8 -  здание администрации сельского поселе
ния:

- МКОУ «Семибугровская СОШ» - 1 ед.
4. Специалисту ВУС администрации МО «Семибугоринский сельсовет»
(Дисеновой З.Х.) укомплектовать штаб оповещения и пункт сбора администрации сель

ского поселения личным составом, совместно с работниками военного комиссариата г. Камы- 
зяк, Камызякского и Приволжского районов Астраханской области разработать документы в 
соответствии с методическими рекомендациями военного комиссариата области, организовать 
обучения работников сельской администрации и аппарата усиления, привлекаемых для работы 
по оповещению, сбору и отправке граждан, пребывающих в запасе и техники организаций, а 
также оборудовать и укомплектовать ШО и ПС необходимым имуществом и принадлежно
стями.

5. Для поддержания необходимого порядка и дисциплины в штабе оповещения и пункте 
сбора сельской администрации, пресечения противоправных действий со стороны некоторых 
элементов, оказания содействия в доставке повесток и их вручения гражданам, отказавших их 
получать, участковому уполномоченному полиции лейтенанту полиции Левину А.Д. организо
вать тесное взаимодействие с ОМВД России по Камызякскому району.

6. Постановление от 31.05.2016 г. № 64 «Об обеспечении проведения мобилизации люд
ских и транспортных ресурсов на территории МО <<^^й§^го^йцский сельсовет» считать утра
тившим силу.

7. Контроль за выполнением данного Пост за собой.

Глава администрации МО « С е м и б у г о р и н с к и й Ж .  Ажбаев

Ознакомлены:  ̂ К. Утешею
3- Дисенова 
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_________В. Досухова


