
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12 августа 2019 года        № 68 

 
 

О внесении изменений в состав участка оповещения при 

Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области. 
 

  

В связи с кадровыми имениями, во исполнение Федеральных Законов «Об 

обороне» от 31.05.1996 года, «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в РФ» от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ, «О воинской обязанности и 

военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ, «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, «Об 

утверждении положения о призыве граждан по мобилизации, приписанных к 

воинским частям (предназначенных в специальные формирования)» от 

30.12.2006г. № 852, «Об утверждении Положения о порядке обеспечения в 

период мобилизации и в военное время из местных ресурсов 

мобилизационных потребностей ВС РФ, других войск, воинских 

формирований, органов и создаваемых на военное время специальных 

формирований» от 13.06.1997г. № 706-34, постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.08.1994г., решения Суженного заседания 

муниципального района Красноярский Самарской области № 2пс от 05 

апреля 2012 года «Об обеспечении проведения людских и транспортных 

ресурсов на территории Красноярского района, Устава сельского поселения 

Красный Яр в  целях организованного оповещения, сбора и отправки 

граждан, пребывающих в запасе, проживающих на территории сельского 

поселения Красный Яр:   



1. Внести следующие изменения в состав участка оповещения при 

Администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области, утвержденный 

Распоряжение Главы сельского поселения Красный от № 25 от  4 марта 

2019 года: 

 
№ 

п/п 
Должность Фамилия, имя, отчество 

5 Начальник отделения оповещения Жданова Лидия Александровна 

29 Помощник начальника отделения явки Ганина Татьяна Николаевна 

41 Начальник группы розыска Демченков Михаил Викторович 

 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения осуществляет    

заместитель Главы сельского поселения Красный Яр Ведерников А.В. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области                                                                          А.Г. Бушов 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
С распоряжением  от 12.08.2019 № 68 ознакомлены: 

 

 
 

 

Фамилия, имя, отчество 

 Жданова Лидия Александровна 

 Ганина Татьяна Николаевна 

 Демченков Михаил Викторович 

 Ведерников Андрей Владимирович 

 

 


