
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 10  от 20 февраля 2017 года 

 
с.Мокша 

тел. (8-846-73) 63-5-89 

                                                                                    
«О создании и работе штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий № 12                      

по сельскому поселению Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»  

  

              В соответствии   с Федеральными  Законами Российской Федерации  от 

31.05.96 г. № 61 ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 г. № 31 ФЗ                                        

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 

Постановлением «СЗ» администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  от 12.09.2013 г., № 4 пс и в целях  организованного и 

своевременного проведения оповещения, сбора и отправки в войска людских и 

транспортных ресурсов 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Создать на базе администрации сельского поселения Мокша штаб 

оповещения и проведения оборонных мероприятий № 12. Определить место 

развертывания штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий – здание 

Администрации сельского поселения Мокша тел. № 63-5-89. 

           Время готовности  штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий –              

   через 4 часа после получения сигнала «Линейка – 222» от дежурного ВК                                

по Большечерниговскому и Большеглушицкому районам.  

 

         2. Назначить должностных лиц по Администрации сельского поселения 

Мокша штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий № 12:   

 

Основной состав: 
 

1. Управление штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий  

1 
Начальник штаба оповещения и 

проведения оборонных мероприятий 
Девяткин Олег Александрович 

 

 



 

Резервный  состав: 

 
1. Управление штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий  

1 
Начальник штаба оповещения и проведения 

оборонных мероприятий 
Гаев Александр Иванович 

2 Заместитель начальника ШО Гаев Павел Александрович 

2. Отделение оповещения ГПЗ 

1 Посыльный Долгинина Ольга Валентиновна 

2 Посыльный Радченко Елена Владимировна  

3 Посыльный Саяпина Елена Алексеевна 

 

 

         3. При получении сигнала «Линейка – 222» от дежурного по ВК по 

Большечерниговскому и Большеглушицкому районам начальник штаба 

оповещения и проведения оборонных мероприятий № 12 немедленно вызывает 

администрацию штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий. 

         Всем указанным в постановлении лицам, не позднее, чем через 2 часа, после 

получения сигнала «Линейка – 222» прибыть в штаб оповещения № 12  и 

поступить в распоряжение начальника ШО № 12.  

 

         4. Начальник штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий № 12 

Девяткин Олег Александрович после получения сигнала «Линейка – 222»: 

 

     - уточняет время получения сигнала по  т. 8-846-72-2-14-96 у дежурного по ВК 

по Большечерниговскому и Большеглушицкому районам; 

 

   - не позднее двух часов, после получения сигнала, вместе с администрацией 

штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий № 12 прибыть в штаб 

оповещения и проведения оборонных мероприятий и приступить к его 

развертыванию, с таким расчетом, чтобы не позднее чем через 04 ч 00 мин после 

получения сигнала доложить в ВК по Большечерниговскому и 

Большеглушицкому районам о готовности к работе штаба оповещения и 

проведения оборонных мероприятий № 12. 

 

         5. Начальнику ШО № 12 – Девяткину Олегу Александровичу совместно с 

заместителем начальника ШО отделения № 12 Дмитриевым Василием 

Егоровичем. ежеквартально проверять укомплектованность администрации  

штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий № 12   и при 

необходимости вносить корректуру. 

 

2. Отделение оповещения ГПЗ 

1 Заместитель начальника ШО Девяткин Олег Александрович 

2 Посыльный Арамова Наталья Валентиновна 

3 Посыльный Киреева Галина Петровна 

4 Посыльный Ежова Татьяна Александровна 

5 Посыльный Лисина Наталья Васильевна 



          6. Начальнику отделения ШО № 12 Девяткину Олегу Александровичу для 

развертывания штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий 

выделить мебель, средства связи, подготовить автотранспорт для обеспечения 

работы штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий № 12                                  

(1 единица): 

 

          - автомашина ЛАДА 217130 

 

          7. При необходимости  начальнику ШО № 12  вызывать администрацию 

резервного состава штаба оповещения и проведения оборонных мероприятий                    

№ 12  и организовывать  работу ШО. 

 

          8. Связь  с дежурным ВК по Большечерниговскому и Большеглушицкому 

районам поддерживать  по  тел. 8-846-72-2-14-96.  

 

          9. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.  

        10. Постановление довести до всех исполнителей, второй экземпляр 

представить  в  ВК по Большечерниговскому и Большеглушицкому районам.  

 

 

                                                                                

Глава сельского поселения  

Мокша                                                                                              О.А.Девяткин 


