
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21.03.2022 № 11 

 

Об организации работы штаба 

оповещения и пункта сбора №9    

на территории поселения 

Воскресенское в городе Москве  

 

 

Во исполнение федеральных законов от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об 

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

и мобилизации в Российской Федерации», постановления Правительства РФ 

№852 от 30 декабря 2006 года «Об утверждении положения о призыве граждан 

по мобилизации, приписанных к воинским частям, для прохождения службы 

на воинских должностях, предусмотренных штатом военного времени, или 

направления их для работы на должностях гражданского персонала ВС РФ, 

других войск», постановления Правительства Москвы от 23 января 2012 года 

№ 2с-ПП «О призыве граждан по мобилизации, приписанных 

(Предназначенных к воинским частям и специальным формированиям)»,  

Положения о порядке оповещения мобилизационных людских и 

транспортных ресурсов в городе Москве, утвержденного приказом военного 

комиссара города Москвы от 11 апреля 2019 года №82 и в целях 

гарантированного оповещения граждан, пребывающих в запасе, призываемых 

по мобилизации, руководителей организаций-поставщиков транспортных 

средств на подведомственной территории и своевременного выполнения 

возложенного на администрацию поселения Воскресенское в городе Москве 

задания по оповещению, сбору и доставке мобилизационных ресурсов, 

администрация поселения Воскресенское в городе Москве 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов на 

территории поселения Воскресенское 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 

Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы 

организовать через штаб оповещения и пункт сбора поселения Воскресенское.  

С этой целью: 

1.1. Для своевременного выполнения возложенного на администрацию 

поселения Воскресенское задания по оповещению, сбору и доставке 

мобилизационных ресурсов создать штаб оповещения и пункт сбора №9 

поселения Воскресенское в соответствии с новым положением «О порядке 

оповещения мобилизационных людских и транспортных ресурсов в городе 

Москве» от 11 апреля 2019 года: 

Назначить в состав штаба оповещения и пункта сбора следующих лиц (в 

соответствии с требованиями положения): 

- начальник штаба оповещения и пункта сбора – первый заместитель 

главы администрации поселения Воскресенское Ключевской П.А.; 

- комендант штаба оповещения – начальник отдела строительства и 

землепользования администрации поселения Воскресенское Аносов В.В.; 

- оператор-связист – главный специалист сектора гражданской обороны 

и мобилизационной подготовки администрации поселения Воскресенское 

Скудин С.В.; 

- начальник отделения оповещения – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации поселения 

Воскресенское Боброва Т.Н.; 

- технический работник по встрече и инструктажу посыльных – ведущий 

специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации поселения Воскресенское Валовик О.Д.; 

- технический работник по вручению персональных повесток и анализу 

результатов оповещения – главный специалист организационного отдела 

администрации поселения Воскресенское Маричева Е.А.; 

- начальник группы розыска – сотрудник МО «Коммунарка» УВД по 

ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве - по согласованию; 

- начальник отделения сбора и отправки мобилизационных ресурсов – 

начальник военно-учётного стола Давыдова Н.Д.; 

- технический работник по встрече граждан, пребывающих в запасе, и 

составлению именных списков – начальник отдела управления делами и 

муниципальной кадровой службы администрации поселения Воскресенское 

Шмакова А.Н.; 

- технический работник по сбору и отправке транспортных средств – 

главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации поселения Воскресенское Смирнов М.В. 

 



2. Заведующему сектором гражданской обороны и мобилизационной 

подготовки администрации поселения Воскресенское Гончаруку Ю.Ф. -  

проверить готовность к работе имеющихся средств связи администрации 

поселения и обеспечить их бесперебойную работу в штабе оповещения и 

пункте сбора на период оповещения, сбора и оправки мобилизационных 

ресурсов.  

3. Для своевременного обеспечения оповещения граждан, пребывающих 

в запасе и поставщиков техники в течение 2 часов после получения сигнала 

(распоряжения) о введении степеней боевой готовности, администрации 

поселения Воскресенское выделить на ШО и ПС для организации оповещения 

1 автомобиль. 

Технику представлять заправленную топливом для пробега не менее 200 

км.  

4. Для поддержания необходимого порядка и дисциплины в штабе 

оповещения и пункте сбора, пресечения противоправных действий, оказания 

содействие в доставке повесток и их вручение гражданам, не желающих  их 

получать, назначить сотрудника полиции от МО «Коммунарка» УВД по 

ТиНАО ГУ МВД России по городу Москве по согласованию. 

5. Настоящее постановление довести до должностных лиц, в части 

касающейся. 

6. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившим силу постановление администрации от 27.05.2020 года №24 «Об 

организации работы штаба оповещения и пункта сбора №9 на территории 

поселения Воскресенское в городе Москве». 

         7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Воскресенское 

Ключевского П.А. 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации       П.А. Ключевской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разослать: в дело – 1 экз., отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

– 1 экз., сектор гражданской обороны и мобилизационной подготовки – 1 экз. 
 

Исполнитель: 

Фамилия, имя, отчество  Личная подпись, дата   Примечание 

Гончарук Ю.Ф.   

 

Согласовано: 

Бандурин В.А.   

 

Ознакомлены: 

Аносов В.В.   

Воловик О.Д.   

Боброва Т.Н.   

Скудин С.В.   

Маричева Е.А.   

Давыдова Н.Д.   

Шмакова А.Н.   

Смирнов М.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к постановлению 

администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 21.03.2022 №11     

 

 

СПИСОК 

граждан, назначенных посыльными штаба оповещения и 

пункта сбора №9  поселения Воскресенское 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

№ 

маршрута 

Адрес 

места 

жительства 

Место 

работы 

1   Архипов А.В. 1983 1 

посёлок 

Воскресенское, д.13, 

кв.61 

 Администрация 

поселения 

Воскресенское 

2 Горобец Е.В. 1985 2 

посёлок 

Воскресенское, д.39, 

кв.84 

Администрация 

поселения 

Воскресенское 

3 Бандурин В.А. 1985 3 
ул. Александры 

Монаховой, 98к1 

Администрация 

поселения 

Воскресенское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 2 к постановлению 

администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 21.03.2022 №11      

 

 

РАСЧЁТ 

 работников из организаций, расположенных на 

территории поселения Воскресенское в состав штаба оповещения и 

пункта сбора №9 
 

№

№ 

п/п 

Наименование организации,  

Ф.И.О. выделяемых работников 

Количество 

выделяемых 

работников 

В какие 

подразделения штаба 

предназначаются 

работники 

Примеч

ание 

1 
Администрация поселения Воскресенское 

3 
Управление ШО и ПС  

 

Ключевской П.А. 1   

Аносов В.В. 1   

Скудин С.В. 1   

2 
Администрация поселения Воскресенское 

 
3 

Отделение оповещения 

 

 

Боброва Т.Н. 1   

Валовик О.Д. 1   

Маричева Е.А. 1   

 
Администрация поселения Воскресенское 

 
3 

Посыльные 

 

 

Архипов А.В. 1   

Горобец Е.В. 1   

Бандурин В.А. 1   

 
Администрация поселения Воскресенское 

 
2 

Сопровождающие 

 

 Самарина Я.В. 1   

 Дудочкин Ю.Н. 1   

3 
ГБУЗ ГБ Троицкая ДЗМ 

 
1 

  

 По согласованию 1 Фельдшер  

4 
Администрация поселения Воскресенское 

 
3 

Отделение сбора 

 

 

Давыдова Н.Д. 1   

Шмакова А.Н. 1   

Смирнов М.В. 1   

7 
МО «Коммунарка» УВД по ТиНАО ГУ МВД 

России по городу Москве 
1 

Группа розыска 

 

 По согласованию 1   

 ИТОГО: 16   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 к постановлению 

администрации поселения Воскресенское 

в городе Москве от 21.03.2022 №11      

 

 

 

 

 

РАСЧЁТ 

выделения транспортных средств администрации поселения 

для работы штаба оповещения и пункта сбора  

 
№ 

п

№ 

п/п 

Наименование организации 

Тип и марка 

транспортного 

средства 

Кол-во выделяемого 

транспорта 

Время 

прибытия 

1 

 

Администрация поселения 

Воскресенское 

Киа Церато 1 Ч + 4.00 

  ИТОГО:           1  
 


