
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ 

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 
                                   

от 13 октября 2022 г.                                                                                                             № 35 

 

Об утверждении Положения по мобилизационной 

подготовке администрации сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 
 

В соответствии с федеральным законом от 26 февраля 1997 года 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 22.02.2017 г. №19 – ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 20 Федерального 

закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и 

статью 27 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», в целях 

совершенствования организации и выполнения мероприятий по мобилизационной 

подготовке, Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1.Утвердить Положение о мобилизационной подготовке Администрации сельского 

поселения «Деревня Ерденево» (прилагается).  
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном интернет-сайте администрации http://adm-еrdenevo.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
Глава администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево»                А.И.Кошевой 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

http://adm-еrdenevo.ru/


УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

от 13.10.2022 года №35 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мобилизационной подготовке администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Малоярославецкого района Калужской области. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы и содержание 

мобилизационной подготовки администрации сельского поселения «Деревня Ерденево» 

Малоярославецкого района Калужской области (далее – Администрация). 

1.2. Под мобилизационной подготовкой Администрации понимается комплекс 

мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной подготовке 

администрации поселения к работе в период нарастания угрозы агрессии против 

Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации, при 

объявлении мобилизации и в военное время по оказанию содействия Администрации 

Малоярославецкого района в подготовке к удовлетворению потребностей государства, 

области и нужд населения в военное время. 

1.3. Основными задачами по мобилизационной подготовке администрации 

поселения являются: обеспечение готовности администрации поселения к переводу на 

работу в условиях военного  времени и к работе в военное время и выполнению 

установленных задач в период мобилизации и в военное время. 

1.4. Правовую основу ведения мобилизационной подготовки администрации 

поселения составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 

конституционный закон от 30 января 2002 г. №1-ФКЗ «О военном положении», 

федеральные законы от 31 мая 1996 г. №61-ФЗ «Об обороне» и от 26.02.1997 г. №31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», другие 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

мобилизационной подготовки, Устав области, законы и иные нормативные правовые акты 

области в сфере мобилизационной подготовки, Устав района, Устав поселения и иные 

муниципальные нормативные правовые акты в области мобилизационной подготовки, а 

также настоящее Положение. 

 

2. Основные принципы и содержание мобилизационной подготовки 

2.1. Основными принципами мобилизационной подготовки являются: 

2.1.2 Централизованное руководство; 

2.1.3.Заблаговременность, плановость и контроль; 

2.1.4 Комплексность и взаимосогласованность. 

2.2. В содержание мобилизационной подготовки Администрации поселения входят: 

2.2.1 обеспечение исполнения федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации; 

2.2.2 принятие в пределах установленных полномочий нормативных правовых актов 

по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации; 

2.2.3 определение условий работы и подготовка к работе в период мобилизации и в 

военное время; 

2.2.4 планирование мероприятий по мобилизационной подготовке и организация их 

проведения; 

2.2.5 разработка и уточнение документов мобилизационного планирования; 



2.2.6 оказание содействия в обеспечении мобилизационного развертывания 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 

органов и специальных формирований (далее Вооруженные Силы); 

2.2.7 оказание содействия администрации муниципального района 

Малоярославецкий район в организации нормированного снабжения населения 

продовольственными и непродовольственными товарами, его медицинского, 

транспортного и других видов обслуживания, обеспечения услугами связи, другими 

видами услуг в период мобилизации и в военное время; 

2.2.8 оказание содействия военному комиссариату области в мобилизационной 

работе; 

2.2.9 организация первичного воинского учета на территории поселения. 

 

3. Организация мобилизационной подготовки 

3.1. Руководство мобилизационной подготовки администрации поселения 

осуществляет глава администрации сельское поселение «Деревня Ерденево». Он несет 

персональную ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей в 

области мобилизационной подготовки мобилизации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также создает необходимые условия мобилизационному 

работнику для исполнения возложенных на него обязанностей. 

3.2. Администрация поселения осуществляет следующие полномочия и функции в 

области мобилизационной подготовки: 

3.2.1 определяет цели и первоочередные задачи по мобилизационной подготовке 

администрации поселения на основании организационно-методических рекомендаций 

главы администрации Малоярославецкого района; 

3.2.2 обеспечивает исполнение законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации, Губернатора Калужской области, правительства Калужской области, 

администрации Малоярославецкого района и собственных решений в области 

мобилизационной подготовки в пределах своей компетенции; 

3.2.3 разрабатывает и ежегодно уточняет план мероприятий, выполняемых в 

администрацией поселения при нарастании угрозы агрессии против Российской 

Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации, план перевода 

поселения на условия военного времени, и документы по реализации планов; 

3.2.4 при объявлении мобилизации оказывает содействие администрации 

Малоярославецкого района по переводу экономики района на работу в условиях военного 

времени; 

3.2.5 участвует  в  проведении  учебных  и  учебно-практических мероприятий, 

проводимых под руководством главы администрации Малоярославецкого района;  

3.2.6 оказывает содействие отделу военного комиссариата Малоярославецкого 

района в его мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, 

включая: организацию в установленном порядке своевременного оповещения и явки 

граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, поставки техники на 

сборные пункты или в воинские части, предоставление зданий, сооружений, 

коммуникаций, земельных участков, транспортных и других материальных средств в 

соответствии с документами мобилизационного планирования; организацию и 

обеспечение первичного воинского учета граждан, пребывающих в запасе и проживающих 

на территории поселения; организацию в установленном порядке своевременного 

оповещения и явки граждан, входящих в состав аппарата усиления отдела военного 

комиссариата области. 



3.3. Для обеспечения исполнения полномочий главы администрации поселения по 

мобилизационной подготовке, а также организации и выполнения мероприятий по 

мобилизационной подготовке администрации поселения, из числа работников 

администрации поселения назначается ответственный за мобилизационную работу. 

3.4. Ответственный за мобилизационную работу: 

3.4.1 организует подготовку проектов нормативных правовых актов по вопросам 

мобилизационной подготовки; 

3.4.2 разрабатывает проекты организационно-методических документов по вопросам 

мобилизационной подготовки; 

3.4.3 готовит предложения по организации деятельности администрации поселения в 

военное время; 

3.4.4 организует разработку и корректировку документов мобилизационного 

планирования; 

3.4.5 осуществляет планирование мероприятий по мобилизационной подготовке и 

организует их проведение; 

3.4.6 осуществляет контроль за выполнением мероприятий по мобилизационной 

подготовке. 

3.5. Финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке администрации 

поселения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

4. Взаимодействие администрации поселения с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по вопросам мобилизационной 

подготовки 
4.1. Взаимодействие администрации поселения с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории района 

(далее – территориальные органы), регламентируется законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации.  

4.2. Основными направлениями взаимодействия администрации поселения с 

территориальными органами являются:  

4.2.1 нормативное правовое регулирование в области мобилизационной подготовки 

и мобилизации;  

4.2.2 мобилизационное планирование;  

4.2.3 контроль за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке.  

4.3. Взаимодействие администрации поселения с территориальными органами 

осуществляется в следующих формах:  

4.3.1 планирование и реализация совместных мероприятий по мобилизационной 

подготовке и мобилизации;  

4.3.2 обмен информацией, необходимой для выполнения задач по мобилизационной 

подготовке;  

4.3.3 участие в работе совещаний, комиссий, рабочих групп по вопросам 

мобилизационной подготовки и мобилизации.  

4.4. Администрация поселения:  

4.4.1 осуществляет согласование с территориальными органами планов мероприятий 

по мобилизационной подготовке по вопросам, требующим взаимодействия; 

4.4.2 направляет в установленном порядке территориальным органам информацию, 



необходимую для реализации ими своих полномочий и принятия решений по вопросам 

мобилизационной подготовки и мобилизации. 

 

5. Организация обучения руководства и работников по вопросам 

мобилизационной подготовки 
5.1. Обучение руководства и работников администрации поселения по вопросам 

мобилизационной подготовки осуществляется посредством проведения учебных и учебно-

практических мероприятий. 

5.2. Порядок подготовки и проведения учебных и учебно-практических мероприятий 

определяется нормативными правовыми актами администрации Малоярославецкого 

района.  

 

6. Организация контроля за проведением мероприятий по мобилизационной 

подготовке 
6.1.Контроль за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке 

администрации поселения осуществляется администрацией района и отделом военного 

комиссариата области (по вопросам входящим в его компетенцию). 

Основными целями контроля являются определение состояния мобилизационной 

готовности администрации поселения, а также выработка рекомендаций по повышению 

уровня её мобилизационной готовности. 

6.2. Контроль за проведением мероприятий по мобилизационной подготовке 

осуществляется: 

6.2.1 при проведении комплексных проверок состояния мобилизационной 

подготовки или проверок по отдельным вопросам мобилизационной подготовки; 

6.2.2 при проведении учебно-практических мероприятий;  

6.2.3 в ходе заслушивания на суженных заседаниях; 

6.2.4 при анализе докладов о состоянии мобилизационной подготовки. 

 


