
Администрация муниципального образования «Саркузское» Кизнерского района 
Удмуртской Республики 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
от 11 апреля  2012 года                                                                                                      № 8 
 
                                                         д.Саркуз 
 
О создании штаба оповещения  и пункта 
сбора муниципального образования 
«Саркузское», оповещения граждан, 
пребывающих в запасе, поставщиков 
техники, по сбору и отправке на пункты 
предварительного сбора граждан и 
техники отдела военного комиссариата 
Удмуртской Республики по городу 
Можга, Можгинскому, Алнашскому, 
Граховскому и Кизнерскому районам 

 

 
 
 
 
                Во исполнение Постановления Главы муниципального образования «Кизнерский 
район»  № 7 от 19 марта  2012 года, с целью своевременного оповещения граждан , 
пребывающих в запасе (ГПЗ), поставщиков техники, сбора их и отправки на пункты 
предварительного сбора граждан и техники (ППСГ и СПСПТС), и воинские части  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать штаб оповещения и пункт сбора муниципального образования 
«Саркузское» 
2. В состав ШО и ПСМО назначить: 
-начальник ШО и ПСМО     -       Санникова Римма Владимировна 
-технический работник №1   -       Колесникова Галина Васильевна 
-посыльный №1 -        Серегин Сергей Валерианович 

Гугало Радион Ерофеевич 

Резервный состав: 
-начальник ШО и ПСМО   -        Кузнецова Татьяна Ильинична 
-технический работник №1 -        Орлова Елена Васильевна 
-посыльный №1 _        Кузнецов Игорь Иванович 

Санников Андрей Михайлович 
3. Место работы ШО и ПСМО района определить здание администрации муниципального 
образования «Саркузское» и прилегающую территорию. 
4. Ответственным за ведение картотеки назначить Колесникову Галину Васильевну. 
5. В целях своевременного оповещения, устойчивой связи с группой обобщения и контроля 
отдела военного комиссариата, использовать все имеющиеся средства связи: телефонную 
связь, автотранспорт и нарочных, и т.д. 
6.Для оповещения ГПЗ и поставщиков техники назначить посыльных, согласно 
списку. 
7.Оповещение ГПЗ, имеющих мобилизационные предписания, производить по 
домашним адресам по распоряжению начальника отдела военного комиссариата 



повестками или учетными карточками , в рабочее время - по служебным адресам. 
8. Готовность ШО и ПСМО к работе в рабочее время, через 2 часа с момента 
поступления сигнала из отдела военного комиссариата, в нерабочее время - 4 часа. 
9.Всем должностным лицам твердо знать свои функциональные обязанности и 
добросовестно их выполнять. 
10. Распоряжение довести до всех исполнителей в части их касающейся. 
 
 
Глава муниципального образования «Саркузское»                                                 Р.В.Санникова 


