
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 01.07.2022 №34 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Роговское в 

городе Москве от 04.06.2021 № 12 

 

В соответствии с требованиями постановлений Правительства Москвы от 23 

января 2012 г. № 2с-ПП «О призыве граждан по мобилизации, приписанных 

(предназначенных к воинским частям и специальным формированиям», от 13 февраля 

2014 г. № 3с-ПП «О базе мобилизационного развертывания и аппарате усиления 

военного комиссариата города Москвы», Положения о порядке оповещения 

мобилизационных людских и транспортных ресурсов в городе Москве, 

утвержденного приказом военного комиссара города Москвы от 11 апреля 2019 г. 

№82, «Методическими рекомендациями о порядке оповещения и мобилизационных 

людских и транспортных ресурсов в Троицком и Новомосковском административных 

округах города Москвы», утвержденных распоряжением префектуры ТиНАО от 

02.12.2019 № 21-03-03/9дсп и в целях гарантированного оповещения граждан, 

пребывающих в запасе, призываемых по мобилизации, руководителей организаций - 

поставщиков транспортных средств в поселении Роговское в городе Москве, и 

своевременного выполнения возложенного на администрацию поселения Роговское 

в городе Москве задания по оповещению, сбору и доставке мобилизационных 

ресурсов администрация поселения Роговское 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1.Внести изменения в постановление администрации поселения Роговское в 

городе Москве от 04.06.2021 № 12 «Об организации оповещения и призыва граждан 

по мобилизации, оповещения руководителей организаций-поставщиков 

транспортных средств в поселении Роговское в городе Москве»: 

-приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

-приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте 

поселения Роговское. 

 

 



 

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия. 

4.Контроль выполнения настоящего постановления остается за главой 

администрации поселения Роговское. 

 

Глава администрации                                                                   А.В. Тавлеев



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

поселения Роговское в городе Москве 

от 01.07.2022 №34 

 

СПИСОК 

должностных лиц штаба оповещения и пункта сбора № 16  

поселения Роговское в городе Москве 

 

№ 

п.п. 

Наименование подразделений и 

должностей ШО и ПС 

Наименование 

занимаемой должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

1. Управление Штаба оповещения и пункта сбора 

 

1.1. Начальник штаба оповещения и 

пункта сбора 

Заместитель главы 

администрации 

Ждакаева 

Людмила 

Ивановна 

1.2. Заместитель начальника штаба 

оповещения и пункта сбора 

Заместитель главы 

администрации 

Куликова Елена 

Владимировна 

1.3. Комендант 

 

Главный специалист 

сектора по 

организационной 

работе и правовому 

обеспечению 

Атабекян  

Георгий  

Романович 

1.4. Фельдшер 

 

 по согласованию с 

ВК 

 

1.5. Технический работник 

 

Главный эксперт отдела 

социального развития и 

потребительского 

рынка 

Ряжских  

Наталья  

Николаевна 

 

2. 

 

Отделение оповещения 

 

2.1. Начальник отделения оповещения Старший инспектор 

ВУР 

Розумий Юрий  

Николаевич 

2.2. Помощник начальника отделения 

по анализу результатов оповещения 

Главный бухгалтер-

начальник отдела 

финансов и 

бухгалтерского учёта 

Леденцова  

Елена  

Анатольевна 

2.3. Технический работник 

 

Главный специалист 

сектора по 

организационной 

работе и правовому 

обеспечению 

Овчарова  

Татьяна 

Александровна 

 

2.4. 

 

Посыльный 

 

 

Эксперт отдела 

социального развития и 

потребительского 

рынка 

 

Бардаков  

Дмитрий 

Александрович 

2.5. Посыльный 

 

Ведущий специалист 

службы безопасности, 

ГО и ЧС 

Андреев 

Илья 

Игоревич 

2.6. Посыльный (резерв) 

 

 

Ведущий специалист 

отдела социального 

развития и 

Шунько Мария 

Александровна 



№ 

п.п. 

Наименование подразделений и 

должностей ШО и ПС 

Наименование 

занимаемой должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

потребительского 

рынка 

2.7. Посыльный (резерв) 

 

 

Главный специалист 

службы безопасности, 

ГО и ЧС 

Слёзкина Татьяна 

Владиимировна 

3. Отделение явки 

 

3.1. Начальник отделения явки 

 

Начальник отдела 

ЖКХиБ 

Чернышова Ольга 

Владимировна 

3.2. Помощник начальника отделения 

по встрече 

Заведующий сектором 

по организационной 

работе и правовому 

обеспечению 

Ерюшева  

Светлана  

Викторовна 

3.3. Технический работник 

 

Главный специалист 

сектора 

делопроизводства и 

кадровой службы 

Клюева  

Светлана 

Валентиновна 

4. Отделение формирования и отправки команд 

 

4.1. Начальник отделения 

формирования и отправки команд 

Зав. Сектором 

Муниципального заказа 

Трайчук 

Алексей 

Игоревич 

4.2. Помощник начальника отделения 

по отправке команд 

Ведущий специалист 

Сектора 

Муниципального заказа 

Гарифулин 

Александр 

Валерьевич 

4.3. Технический работник 

 

Главный специалист 

отдела ЖКХиБ 

Миганова 

Елена  

Николаевна 

4.4. Старший команды 

 

Главный специалист 

отдела финансов и 

бухгалтерского учёта 

Ефименкова  

Наталья  

Викторовна 

4.5. Старший команды 

 

Главный специалист 

отдела жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

благоустройства 

Япринцева  

Дарья  

Николаевна 

5. Группа розыска 

 

5.1. Начальник группы розыска Главный специалист 

службы безопасности, 

ГО и ЧС  

Минаков Владимир 

Владимирович 

5.2 Посыльный 

 

Главный специалист 

пресс- службы 

Бесараб Ольга 

Анатольевна 

 

Примечание: 

1. Уточнение списка должностных лиц ШО и ПС МО производить путем издания распоряжения 

о внесении изменений, например: «Приложение 1 к распоряжению главы администрации 

городского округа (поселения) _____________ в городе Москве от «___»_______20__г. № 

_______ «Об организации оповещения и призыва граждан по мобилизации, оповещения 

руководителей организаций-поставщиков транспортных средств в городском округе (поселении) 

____________ в городе Москве» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение 2 

                                           к постановлению администрации поселения Роговское в городе Москве 

 от 01.07.2022 № 34 

СХЕМА 

организации оповещения и проведения мобилизации на территории поселения Роговское в городе Москве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник группы 

розыска 

Минаков В.В. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-916-669-10-86 

 

Начальник  

ШО и ПС 

Ждакаева Л.И. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-916-497-35-82 

 

Комендант 

Атабекян Г.Р. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-926-

661-87-66 
 

Старший команды 

ЯпринцевД.Н. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-977-912-38-76 

 

Фельдшер 

 

(Ф.И.О.) 

тел._________

___ 

 

Заместитель 

начальника  

ШО и ПС 

Ждакаева 

Л.И. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-926-

287-69-84 

Помощник начальника 
отделения по встрече 

Ерюшева С.В. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-903191-73-63 
 

Начальник отделения явки 

Чернышова О.В. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-926-250-13-13 

 

Помощник начальника 
отделения по отправке 

команд 
Гарифулин А.В.  

(Ф.И.О.) 

Тел. 8-965-272-10-01 
 
 

Технический работник 

Клюева С.В. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-916-355-07-82 

 

Начальник отделения 
формирования и 
отправки команд 

Трайчук А.И. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-915-370-36-00 
 
 

Технический работник 

Миганова Е.Н. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-916-916-53-21 

Начальник отделения 

оповещения 

Розумий Ю.Н. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-968-079-16-34 

 
Помощник начальника 
отделения по анализу  

результатов оповещения 
Леденцова Е.А. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-903-763-55-02 
 

Префектура ТиНАО города 

Москвы 

дежурная служба 

тел.____________ 

 
 

военный комиссариат НиТАО 

города Москвы 

дежурная служба тел.____________ 

 
 

Администрация поселения 

Роговское в городе Москве 

Дежурный по администрации 

тел. 8-910-492-33-22 

тел. 8-495-850-98-33 
 

 

 

Глава администрации поселения 

Тавлеев А.В. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-916-861-33-10 

 

Технический работник  
Овчарова Т.А. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-965-426-96-26 
 

Технический 
работник 

Ряжских Н.Н 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-916-312-70-45 

Посыльный 
Слёзкина Т.В. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-916-702-

48-51 
 

Руководители организаций – 
поставщиков техники 

Старший команды 

Ефименкова Н.В. 

(Ф.И.О.) 

тел.____________ 

 

Посыльный 
Бесараб О.А. 

(Ф.И.О.) 

тел. 985-203-86-01 
 

Граждане, пребывающие в 
запасе 

Оповещение с применением АСО  

Оповещение вручную по телефону 

Посыльный 
Шунько М.А. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-985-

843-30-58 
 

Посыльный 
Бардаков Д.А. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-985-619-21-59 
 

Посыльный 
Андреев И.И. 

(Ф.И.О.) 

тел. 8-903-

139-36-38 
 

Доклад о сигнале 

Распоряжение о 
развертывании ШОиПС 

Оповещение 
нарядами 

Граждане, 
пребывающие в 

запасе, 
подлежащие 

розыску 

Расклейка приказа 

военного комиссара 

города Москвы  

«О мобилизации…» 

Опубликование 

приказа военного 

комиссара города 

Москвы  

«О мобилизации…» 

в СМИ (радио, пресса) 
 

Опубликование 

приказа военного 

комиссара города 

Москвы  

«О мобилизации…»  

в СМИ ТиНАО 

(интернет, пресса) 
 

Оповещение 
нарядами 



 


