
 
РЕСПУБЛИКА  КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.02.2023 года                              с. Ботаническое                                     № 36 

 

Об обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных 

ресурсов на территории муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

  

В соответствии с Федеральными законами от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ « Об 

обороне», от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ», от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», Указов Президента РФ от 02.10.1998 г. № 1175 «Об 

утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», от 07.12.2012 

г. № 1609 «Об утверждении Положения о военных комиссариатах», 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 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», для обеспечения 

проведения мобилизации на территории Ботанического  сельского поселения, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Согласно установленного расчета элементов базы 

мобилизационного развертывания для Раздольненского  района, разместить и 

создать на территории Ботанического сельского поселения, штаб оповещения 

и пункт сбора муниципального образования (далее - ШО и ПСМО). 

- создать ШО и ПСМО по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, с.Ботаническое, ул.Победы, д.1А. 

- утвердить именной список ШО и ПСМО (приложение № 1). 

- для оповещения ГПМ по штабу оповещения выделить 1 

единицу автотранспорта для доставки посыльных (согласно приложению 

№2). 

Для обеспечения круглосуточной работы в исполнительный период ШО 

и ПСМО, предусмотреть две смены личного состава. 
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2.Организовать оповещение о мобилизации на 

территории Ботанического сельского поселения, граждан, пребывающих в 

запасе и имеющих мобилизационные предписания (далее ГПМ - граждане 

призываемые по мобилизации),  граждан - владельцев транспортных средств, 

граждан не призываемых по мобилизации, предназначенных в аппарат 

усиления. 

2.1. Готовность к работе ШО и ПСМО через 3 (три) часа после 

получения сигнала. 

 2.2. В мирное время ответственность за поддержание помещений и 

имущества ШО и ПСМО в рабочем состоянии возложить на инспектора по 

первичному учету и бронированию военнообязанных Ботанического 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым. 

3. Для обеспечения связи Ботанического  сельского поселения с отделом 

военного комиссариата по Черноморскому и Раздольненскому району 

Республики Крым, для своевременного получения сигналов и распоряжений 

назначить дежурные телефоны: 

- основной - (36553)93647; 79782773973 

- резервные - (+79780078292,+79787716727)      

4.  Постановление администрации Ботанического сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым от 12.07.2016 года №123 «Об 

обеспечении проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на 

территории Ботанического сельского поселения», признать утратившим 

силу.      

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

инспектора по первичному учету и бронированию военнообязанных 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым. 

  

  

  

 

И.о. главы администрации 

Ботанического сельского поселения    О.А.Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Постановлению администрации  

Ботанического сельского поселения 

  от 22.02.2023 г. № 36 

  

  

  

Приложение № 1 

  

ИМЕННОЙ СПИСОК 

личного состава ШО и ПСМО Ботанического  сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым 

  

№ 

п/п 

Наименование должностей Фамилия, имя, 

отчество. 

Количество 

личного 

состава 

Основной состав 
1. Начальник ШО и ПСМО 

(глава администрации) 

Власевская  

Мила Анатольевна 

1 

2. Помощник начальника 

ШО и  ПСМО по оповещению 

(инспектор по первичному учету и 

бронированию военнообязанных) 

Бондаренко  

Алена Дмитриевна, 

 

1 

3 Помощник начальника 

ШО и  ПСМО по оповещению 

(водитель автомобиля МКУ) 

Брезицкий 

Александр Николаевич 

1 

4 Помощник начальника 

ШО и  ПСМО по оповещению 

(директор МКУ) 

Вишневская  

Лариса Викторовна 

1 

Резервный состав 

1. Начальник ШО и ПСМО 

(заместитель главы администрации) 

Шевченко  

Олег Анатольевич 

1 

2. Помощник начальника 

ШО и  ПСМО по оповещению 

(специалист 1 категории по 

муниципальным услугам) 

Фрик  

Наталья Богдановна 

1 

3. Помощник начальника 

ШО и  ПСМО по оповещению 

(заведующий сектором по вопросам 

финансов, бухгалтерского учета и  

муниципальным услугам) 

Петрова  

Ирина Леоновна 

1 

4. Помощник начальника 

ШО и  ПСМО по оповещению 

(бухгалтер МКУ) 

Гирниченко  

Анастасия Олеговна 

1 

  

  

  

 

 



 
Приложение № 2 

к Постановлению администрации  

Ботанического сельского поселения 

  от 22.02.2023 г. № 36 

  

  

Приложение № 2 

  

РАСЧЁТ 

распределения транспорта для обеспечения мобилизации 

ресурсов в Ботаническом  сельском поселении Раздольненского района 

Республики Крым 

  

1. Для оповещения и сбора личного состава администрации ШО и 

ПСМО, для доставки посыльных, по сигналу из 

администрации Ботанического сельского поселения, выделить немедленно в 

распоряжение начальника ШО и ПСМО следующее количество легкового 

автотранспорта: 

1.1 Администрация Ботанического сельского поселения - 1 ед. 


