
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.05.2020 №_____192-п

Об утверждении Положения о  ̂
секторе по мобилизационной 
подготовке и мобилизации 
администрации Еловского 
муниципального района

В соответствии с решением Земского Собрания Еловского муниципального 
района от 17 декабря 2019 г. № 317 «О внесении изменений в структуру 
администоации Еловского муниципального района, утвержденную Решением 
Земского Собрания Еловского муниципального района от 26 апреля 2019 г. № 262 
«Об утверждении структуры администрации Еловского муниципального района» 

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о секторе по мобилизационной 

подготовке и мобилизации администрации Еловского муниципального района.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

И.о. главы администрации 
Еловского муниципального района Е.В. Кустов
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 27.05.2020 № 192-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе по мобилизационной подготовке и мобилизации администрации

Еловского муниципального района
I. Общие положения

1.1. Сектор по мобилизационной подготовке и мобилизации администрации 
Еловского муниципального района (далее - Сектор) является структурным 
подразделением администрации Еловского муниципального района и находится в 
подчинении главы муниципального района -  главы администрации Еловского 
муниципального района.

1.2. Сектор в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативно-правовыми актами 
Президента Российской Федерации, законами Пермского края (Пермской 
области), актами губернатора Пермского края, Уставом Еловского 
муниципального района, решениями Земского Собрания Еловского 
муниципального района, постановлениями и распоряжениями администрации 
Еловского муниципального района (далее - администрация района), а также 
настоящим Положением.

1.3. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Сектора принимается 
Земским Собранием Еловского муниципального района об утверждении 
структуры администрации района. Положение об Секторе утверждается 
Постановлением администрации района.

1.4. Сектор возглавляет заведующий. Специалисты сектора назначаются и 
освобождаются от должности распоряжением администрации района.

*

II. Задачи сектора
Основными задачами Сектора являются:
2.1. Организация планирования непосредственной подготовки к переводу на 

условия военного времени;
2.2. Организация перевода экономики Еловского муниципального района на 

работу в условиях военного времени и ее устойчивой работы;
2.3. Организация перевода администрации Еловского муниципального 

района на работу в условиях военного времени;
2.4. Организация перевода системы жизнеобеспечения населения Еловского 

муниципального района на условия военного времени, обеспечение надежного 
функционирования ее в военное время;

2.5. Организация выполнения мероприятий по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил РФ;
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2.6. Организация исполнения гражданами воинской обязанности, 
установленной законодательством РФ.

2.7. Организация деятельности режимно-секретного подразделения в 
администрации Еловского муниципального района;

2.8. Организация взаимодействия по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма и реализация решений АТК в Пермском 
крае на территории Еловского муниципального района;

2.9. Разработка и осуществление комплекса мер по повышению 
эффективности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и 
преступлений экстремистской направленности.

III. Функции сектора
В соответствии с задачами сектор выполняет следующие функции:
3.1. Разработка Плана мероприятий, выполняемых в Еловском 

муниципальном районе при нарастании угрозы агрессии против Российской 
Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации;

3.2. Разработки Плана перевода Еловского муниципального района на 
работу в условиях военного времени;

3.3. Разработки Мобилизационного плана экономики (плана на расчетный
год);

3.4. Организация выполнения мероприятий по переводу экономики 
Еловского муниципального района на работу в условиях военного времени;

3.5. Заключение договоров (контрактов) на поставку продукции
предприятиями и организациями в соответствии с планом расчетного года;

3.6. Организация выполнения мероприятий по уточнению и 
перераспределению государственных заказов другим предприятиям для их 
выполнения, в случае несостоятельности предприятий, имеющих 
мобилизационные задания;

3.7. Оказание содействия Военному комиссариату по Осинскому и
Еловскому районам в проведении мобилизации на территории Еловского
муниципального района при переходе на работу в условиях военного времени;

3.8. Организация подготовки материалов для рассмотрения их на суженном 
заседании;

3.9. Организация и методическое руководство работой по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе в органах местного самоуправления и 
организациях;

3.10. Организация контроля ведения, правильности и полноты
бронирования граждан, пребывающих в запасе, в органах местного
самоуправления и подведомственных организациях;

3.11. Организация учета организаций, расположенных на территории 
Еловского муниципального района, ведение картотеки организаций (карточки 
учета организаций, форма 18);

3.12. Организация обучения работников администрации муниципального
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образования, руководящего состава предприятий и организаций по 
мобилизационной подготовке и бронированию граждан, пребывающих в запасе;

3.13. Осуществление первичного воинского учета граждан, пребывающих в 
запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или 
пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории Еловского 
муниципального района;

3.14. Документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, 
состоящих на воинском учете;

3.15. Выявление совместно с органами внутренних дел граждан, 
проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев) на территории 
Еловского муниципального района и подлежащих постановке на воинский учет;

3.16. Обеспечение своевременное оповещение граждан о вызовах 
(повестках) военного комиссариата;

3.17. Ведение и хранение документов первичного воинского учета в 
машинописном и электронном видах в порядке и по формам, которые 
определяются Министерством обороны Российской Федерации;

3.18. Ведение секретного делопроизводства;
3.19. Обеспечение пропускного режима РСП;
3.20. Организация мероприятий по обеспечению защиты государственной 

тайны;
3.21. Выработка мер по профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма;

3.22. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма и общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и 
экстремизма;

3.23. Выработка мер по обеспечению выполнения требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

3.24. Мониторинг политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму, осуществляемых в Пермском крае;

3.25. Контроль за выполнением решений АТК в Пермском крае, а также 
собственных решений АТК.

IV. Права сектора

4.1. Сектор для реализации возложенных на него задач и функций имеет 
право:

4.1.1. Вести служебную переписку по вопросам мобилизационной 
подготовки и мобилизации;

4.1.2. Запрашивать у предприятий, учреждений и организаций 
необходимые сведения для выполнения возложенных на Сектор задач;
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4.1.5. Проводить проверки организаций, предприятий и учреждений, 
имеющих мобилизационные задания, по вопросам мобилизационной 
подготовки;

4.1.4. Привлекать в установленном порядке к разработке мобилизационных 
планов, подготовке мобилизационных документов и материалов руководителей 
и специалистов администрации Еловского муниципального района;

4.1.5. Получать на безвозмездной основе от организаций, предприятий и 
учреждений, независимо от форм собственности, сведения, связанные с 
мобилизационной подготовкой;

4.1.6. Направлять руководителям организаций и предприятий предложения 
и рекомендации по надлежащему исполнению ими законов и нормативных 
актов, регламентирующих вопросы мобилизационной подготовки;

4.1.7. Организовывать и проводить совещания, заседания по вопросам, 
входящим в компетенцию сектора;

4.1.8. Осуществлять сотрудничество с территориальными подразделениями 
органов государственной власти Российской Федерации, Пермского края, 
органами местного самоуправления по направлениям деятельности сектора.

V. Руководство сектором
5.1. Сектор возглавляет заведующий сектором.
5.2. Заведующий сектором:
5.2.1. определяет основные направления деятельности сектора, организует 

работу сектора, обеспечивая решение возложенных задач;
5.2.2. распределяет обязанности между работниками сектора, осуществляет 

контроль их деятельности, разрабатывает должностные инструкции;
5.2.3. согласовывает и подписывает документы в пределах установленных 

полномочий.

VI. Ответственность
6.1. Заведующий и специалисты сектора несут персональную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством за 
несвоевременное или некачественное исполнение возложенных на сектор задач и 
функций, действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных 
интересов граждан, а также за разглашение сведений, ставших им известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе за несоблюдение 
ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы;

6.2. Заведующий и специалисты сектора обеспечивают сохранность 
документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну;

6.3. Заведующий и специалисты сектора должны соблюдать режим 
секретности при работе с документами, содержащими сведения, составляющие 
государственную тайну;

6.4. Степень ответственности специалистов отдела определяется 
должностными инструкциями.
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VII. Взаимоотношения и связи
Сектор в своей деятельности взаимодействует со структурными 

подразделениями администрации района, органами местного самоуправления, 
муниципальными предприятиями и учреждениями района.

VIII. Прекращение деятельности Сектора
Реорганизация и ликвидация сектора осуществляется главой 

муниципального района — главой администрации Еловского муниципального 
района в связи с изменением структуры администрации района по решению 
Земского Собрания Еловского муниципального района в установленном законом 
порядке.


