
 

Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Постановление   № 14/1 

 
от 10 марта  2021 г.        
 
Об обеспечении проведения  мобилизации 

людских и транспортных ресурсов на территории 

Ветютневского сельского поселения  
   

Во исполнение Федеральных законов «Об обороне» от 31.05.1996г № 61 -ФЗ  
с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01. 01. 2017 г.,  « О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 
26.02.1997 г. № 31 –ФЗ  с изменениями в ст.11 и 20 от 10.02.2017 г. ; «О 
воинской  обязанности  и военной службе» от 28 марта 1998 г № 53-ФЗ в 
редакции от 01.05.2017 г.; Постановления Правительства РФ от 30 декабря 
2006 г. № 852 «Об утверждении Положения «О призыве граждан РФ по 
мобилизации, приписанных к воинским частям ( предназначенных в 
специальные формирования), для прохождения военной службы на воинских 
должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления 
их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований, органов и специальных 
формирований ; Указа Президента Российской Федерации  «Об утверждении 
Положения «О военно-транспортной обязанности»;  Постановления  
правительства РФ от 19 октября 1998 г. № 1216 «О призыве на  военную 
службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям  
(предназначенных в специальные  формирования) для прохождения военной 
службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного 
времени, или направления их для работы на должностях гражданского 
персонала Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов и специализированных формирований», 
постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 1997 г. № 
706-34 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения в период 
мобилизации и в военное время из местных ресурсов мобилизационных 
потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований ,органов и создаваемых на военное время 
специальных  формирований», постановления Правительства РФ 2000 года 
№466-37» об утверждении Положения о создании и подготовке специальных 
формирований, предназначенных при объявлении мобилизации для передачи 
в Вооруженные Силы Российской Федерации или использования в их 
интересах , а также в интересах экономики Российской Федерации, в целях 
устойчивого выполнения мобилизационных мероприятий в любых условиях 
обстановки» и постановления Губернатора Волгоградской области от 7 марта 



2018 г. № 4-с «Об обеспечении мобилизации людских и транспортных 
ресурсов на территории Волгоградской области», Суженное заседание 
Фроловского муниципального района от 31.07.2020г. №2с 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

I.Обеспечение зданиями, помещениями, земельными участками и 
коммунальными услугами в период мобилизации и в военное время. 
 

1.Оповещение о мобилизации людских и транспортных ресурсов  
организовать путем вручения персональных повесток гражданам , 
пребывающим в запасе, и частных нарядов на технику руководителям 
организаций, предприятий. учреждений независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности, а также владельцам индивидуального 
транспорта по месту жительства и месту работы на территории 
Ветютневского сельского поселения через штаб оповещения  и пункт сбора  
муниципального образования (ШО и ПС МО ) и доведением до населения 
текста приказа военного комиссара города Фролово, Иловлинского, 
Ольховского и Фроловского районов Волгоградской области «Об объявлении 
мобилизации». 
1.1.Оповещение организовать: 
 -главу  Ветютневского сельского поселения  по существующим каналам 
связи, ответственный-дежурный   военного комиссариата  по городу Фролово, 
Иловлинского, Ольховского  и Фроловского районов Волгоградской области. 
 -   руководителей предприятий, поставляющих транспорт в ВС РФ и для 
обеспечения  мобилизационных мероприятий — по телефону и посыльными   
с вручением частных нарядов (ответственный — военно-учетный работник 
администрации ) 
-  граждан, предназначенных для укомплектования войск — путем вручения 
персональных повесток по месту жительства  и по месту работы 
(ответственные - посыльные) 
 

2.Для организованного оповещения граждан, подлежащих призыву (ГПЗ) на 
военную службу по мобилизации ,поставщиков техники и своевременной  
отправки ГПЗ и автомобильной техники в ВС РФ: 
- создать штаб оповещения и пункт сбора муниципального образования  (ШО 
и ПС М0 ) по адресу: х.Ветютнев, здание  администрации Ветютневского 
сельского поселения. 
 

3.Администрации ШО и ПС  Ветютневского  сельского поселения при 
поступлении распоряжения из   военного комиссариата   города Фролово, 
Иловлинского, Ольховского  и Фроловского районов Волгоградской области 
организовать в установленном порядке своевременное оповещение, явку и 
отправку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации 
на пункт сбора граждан в Ветютневском СДК. 



 

4.В период  мобилизации и в военное время глава Ветютневского сельского 
поселения  имеет право единолично принимать решения о выделении  
военному комиссариату  по городу Фролово, Иловлинскому, Ольховскому и 
Фроловскому району Волгоградской области  необходимых ресурсов. 
 

5. Руководителям организаций обеспечить гарантированное и своевременное 
оповещение граждан, подлежащих призыву на военную службу по 
мобилизации , а также их явку и поставку техники в установленные сроки на 
мобилизационные мероприятия, проводимые  военным  комиссариатом   
города Фролово, Иловлинского, Ольховского и Фроловского районов 
Волгоградской области. 
 

II. Обеспечение средствами связи, транспортными и ремонтными средствами, 

а также выделение работников в период мобилизации и в военное время. 
 

1.Обеспечить ШО и ПСМО стационарными средствами связи. 
1.2.Обеспечить передачу текста приказа военного комиссариата по городу 
Фролово, Иловлинского, Ольховского и Фроловского районов Волгоградской 
области «Об объявлении мобилизации» по телефону. 
 

2.Рекомендовать МО МВД «Фроловский» для выявления и розыска граждан, 
уклоняющихся от призыва на военную службу по мобилизации, 
предотвращения беспорядков и митингов в районе пункта сбора ГПЗ и 
автотехники  организовать патрулирование , охрану и оборону  элементов 
мобилизационного развертывания. 
 

3.Ответственность за сохранность материальных средств ШО и ПС МО  в 
мирное время возложить на  военно-учетного работника . 
 

4.Для обеспечения оперативной связи Ветютневского сельского поселения с  
военным комиссариатом  по городу Фролово, Иловлинского, Ольховского и 
Фроловского районов Волгоградской области  , для своевременного 
получения сигналов и распоряжений назначить  на территории  х.Ветютнев 
дежурные телефоны: 
   - основной          5-77-75; 

   - резервный     -  5-77-17. 

 

5.Начальнику штаба оповещения разработать схему оповещения, журнал 
учета принятых распоряжений . 
 

III.Медицинское, ветеринарно- санитарное и бытовое обслуживание в период 
мобилизации и в военное время. 
 

1.ГБУЗ «Фроловская ЦРБ»  «Ветютневская амбулатория» в  период 




