АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЛЕШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2020

№ 36-п
с. Плешаново

О создании штаба оповещения и пункта сбора муниципального образования
Плешановский сельсовет и назначении должностных лиц
1. В соответствии с постановлением суженного заседания администрации
муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области
от 22.01.2020 г. № 2-пс «Об обеспечении проведения мобилизации людских и
транспортных ресурсов на территории Красногвардейского района» создать на
базе МО Плешановский сельсовет ШО и ПСМО (штаб оповещения и пункт
сбора муниципального образования).
2. Назначить личный состав штаба оповещения и пункта сбора муниципального
образования Плешановский сельсовет.
Основной состав:
1. Начальник ШО и ПСМО - Классен Юрий Павлович - глава сельсовета.
2.Технический работник - Насырова Луиза Амировна - военно-учетный
работник сельсовета;
- технический работник - Муллабаева Файза Амировна- военно-учетный
работник сельсовета.
3. Сопровождающий - Бондаренко Сергей Владимирович - мастер по
благоустройству администрации МО Плешановский сельсовет (по
согласованию).
4. Посыльные:
Маршрут № 1- Афанасьев Сергей Владимирович (по согласованию),
Маршрут № 2- Настич Александр Владимирович (по согласованию),
Маршрут № 3- Джелилов Ренат Серверович (по согласованию),
Маршрут № 4- Классен Артур Леонидович (по согласованию),
Маршрут № 5- Муллабаев Айдар Каримович (по согласованию),

Маршрут № 6- Давлетов Ринат Радикович (по согласованию),
Маршрут № 7- Абдрашитов Рафиль Губайдуллович (посогласованию).
Резервный состав:
1. Начальник ШО и ПСМО – Мишучков Сергей Викторович – заместитель
главы сельсовета.
2. Технический работник № 1 – Романова Елена Алексеевна - ведущий
специалист сельсовета.
- технический работник № 2– Андреева Елена Владимировна делопроизводитель сельсовета.
2. Сопровождающий - Табельский Александр Иванович - начальник
архивного отдела администрации МО Красногвардейский район (по
согласованию).
Посыльные:
Маршрут №
Маршрут №
Маршрут №
Маршрут №
Маршрут №
Маршрут №
Маршрут №

1 – Муллабаев Ришат Руманович (по согласованию),
2 - Бурангулов Ильдар Васильевич (по согласованию),
3 – Бондаренко Евгений Сергеевич (по согласованию),
4 – Давлетов Радик Маратович(по согласованию),
5- Каретников Виктор Николаевич (по согласованию),
6 - Бурангулов Вадим Рафаэлович (по согласованию),
7 - Смирнов Иван Михайлович (по согласованию).

4. Определить время развертывания штаба оповещения и пункта сбора
с момента объявления сигнала (команды) (Ч+4.00) из военного
комиссариата Сорочинского городского округа, Грачевского и
Красногвардейскому районам о введении высшей степени боевой
готовности или объявлении мобилизации.
5. Закрепить служебный транспорт администрации Плешановского
сельсовета для оповещения и сбора состава администрации ШО и ПСМО,
а также для оповещения ГПЗ:
- Нива - Шеврале Р 440 НМ- 1 ед.;
Для отправки граждан, пребывающих в запасе, на пункты сбора граждан
рекомендовать от:
- автобус ПАЗ (отдел образования администрации МО
Красногвардейский район) – 1 ед..
6. Муллабаевой Ф. А. оформить и представить на утверждение
военному комиссару Сорочинского городского округа, Грачевского и
Красногвардейского районов документацию штаба оповещения и пункта
сбора согласно образцам, полученным из военного комиссариата,
ежемесячно проводить уточнение данной документации.
7. Посыльному маршрута № 6 (Давлетов Р. М.) осуществлять розыск
граждан отказавшихся получать повестки и не явившихся по повесткам в

установленный срок совместно с участковым уполномоченным полиции
Протасовым А. Г..
8. Постановление администрации МО Плешановский сельсовет от
11.03.2019г. № 43-п «О создании штаба оповещения и пункта сбора
муниципального образования Плешановский сельсовет и назначении
должностных лиц» считать утратившим силу.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации
Плешановского сельсовета

С. В. Мишучков

РАЗОСЛАНО: в дело, прокурору района, ВК, военно-учетному работнику МО Плешановский сельсовет.

