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ГлаваМ АдминисТРац иЙ с ельских п,"о_с елении

VIор оз овс ко го, IVIилютинского,
Обливского и Советского районов

уважаемые Главы Ддминистраций сельских поселений !

прошу Вас провести работу по вызову граждан пребывающих в запасе,

предн€вначенных в команды }Гs}Г9 293з4,29з35,29З4| и 53003 и организоватъ их

доставку в военный комиссариат Морозовского, Милютинского, обливского и

iо".r"*ого районов 27.О9.2О2|г., при себе они должны иметъ военный билет,

паспорт, водительское удостоверение и ПЭК.

ВОЕННЫЙ КОМИССАР МОРОЗОВСКОГО, МИЛЮТИНСКОГО, ОБЛИВСКОГО
И СОВЕТСКОГО РДЙОНОВ РОСТОВСКОЙ ОЪЛАСТИ

В.Толстых

исп. Божко Г.П.
т_8(863 84)2_ 1 1_з 0



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
российской овдЕрАции
(миноБороны россии)

в оЕнньй Kott ш,tсc АриАт
моюзовского,

МИЛЮТИНСКОГО, ОБIIИВСКОГО
ИСОВЕТСКОГОРМОНОВ
ростовскойоъпдсти

г.Морозовск, ул. Коммунистическая, 1 50,

Морозовский район,
Ростовская область, 3472|а

,rlд, р9 2021 г. Jt 2/ ИИ

Главам Администраций сельских поqелений
IVIорозовского, VIилютинского, Обливского и

Советского районов Ростовской области

Для контроля достоверности представляемых органами местногО

самоуправления, ежеквартальных сведений по расходованию сУбвеНЦИй,

выделяемых дJUI осуществления первичного воинского учета на терриТорИЯХ,

где отсутствуют военные комиссариаты, до 30.09.2021 года прошу Вас
предоставить количественные показатели за период с 01 .07.2021 ГОДа ПО

01.10.2021 года по ранее установленной форме, с обязательным
представлением на согласование отчета по субвенциям.

Отчет представить в установленные сроки, в строгом соответстВиИ С

определяемой форrой и содержанием.

воЕнный комиссдр морозовскогоо милютинскогоо
ОБЛИВСКОГО И СОВЕТСКОГО РМОНОВ РОСТОВСКОЙ

оБллсти

в. толстых

Исп Кулик Олеся Юрьевна
Тел. 8(863)S42- 1 l -3 0
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МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
российской ФЕдЕрАции
(мI,tноБороны россии)

ВОЕННЬЙКОМИССАРИАТ
морозовского,

Главам сельских поселений МIорозовского,
IVIилютинского, Обливского

и Советского районоd

МИПЮТИНСКОГО, ОБIIИВСКОГО
И СОВЕТСКОГОРДЙОНОВ
РОСТОВСКОЙОБПАСТИ

г. Морозовск, Морозовский рйон,
Ростовская область. 347210
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На тел.2lС/ 1 480 от 08.09.202 1

Комиссией военного комиссариата Ростовской области проводится
ПРОВеРка штабов оповещения и пунктов сбора муницип€uIьных образований,
ПО РеЗУльтатам уже проверенных объектов, вьuIвлены следующие недостатки:

ДОКУМенТы и состав ШО и ПСМО не соответствуют методическим
рекомендациям штаба Южного военного округа;

ЕLлГОРиТМы работы должностных лиц и их функционztльные обязанности
Не РаЗРаботаны или разработаны шаблонно без rIета выполняемых
мероприrIтий согласно занимаемой должности;

Перечни маршрутов оповещения по месту жительства и месту работы
отсутствуют;

аДМинисТрация ШО и ПСМО назначается спонтанно, должностные лица
работе по своим направлениям не обучены;

оборудование и рЕвмещение элементов ШО и ПСМО не обеспечивает
фУНКциОНирование ШО И ПСМО и своевременное выполнение поставленных
задач;

колиЧество повесток, заложенных в штабе оповещениrI, не соответствует
данным военного комиссариата (муниципального).

Обращаю внимание, что в соответствии с Попожением о призыве граждан
Российской Федерации по мобилизации, приписанных к воинским частям
(пРедназначенных в специ€шьные формирования), для прохождения военной
СЛУЖбы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного
Времени, или направления их для работы на должностях гражданского
персон€Lпа Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований, органов и специ€lJIьных формирований, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от З0 декабря 2006 г. J\Гs

852 соЗдание 'и организация работы штабов оповещения возлагаются на
соответствующие органы местного самоуправлениrI.

В связи с вышеизложенным, организовать подготовку к работе ШО и
ПСМО, бЫть В готовности к представлению документов, о чем доложить
письменно 27 .09.2021 г.

В ОЕНFIЫЙ КОМИС САР МОРОЗОВСКОГО, МИJIЮТИНСКОГО,
ОБЛИВСКОГО И СОВЕТСКОГО РАЙОНОВ РОСТОВСКОЙ.ОБЛАСТИ

/1l в.толстых

исп. Иваненко Л.А. ( /l
тел.89286l90029


