
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района 

Республики Крым 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

27 апреля 2020 года пгт Зуя № 109 

 

О создании штаба территориальной обороны 

муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым 

 

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ 

«Об обороне», Федеральным законом от 27.12.2019 № 519-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 22 Федерального закона «Об обороне», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым, 

Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым, 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Создать штаб территориальной обороны муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым. 

2. Утвердить Положение о штабе территориальной обороны 

муниципального образования муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым (приложение 1). 
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3. Утвердить состав штаба территориальной обороны муниципального 

образования муниципального образования Зуйское сельское поселение 

Белогорского района Республики Крым (приложение 2). 

4. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства 

Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать 

настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в 

административном здании Зуйского сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского поселения 

 

А. А. Лахин 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующий сектором по правовым (юридическим) 

вопросам, делопроизводству, контролю и обращению 

граждан 

  

 

М.Р. Меметова 

Заведующий сектором по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и территориального 

планирования 

  

 

С.В. Кириленко 

Ознакомлены: 

 

Заместитель главы администрации   Е.А. Рыбовалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.И. Носивец 

Ведущий специалист сектора по правовым  

(юридическим) вопросам, делопроизводству, контролю и обращению граждан  
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Приложение №1 

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 27 апреля 2020 г. № 109 

 

Положение  

о штабе территориальной обороны муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1. Штаб территориальной обороны муниципального образования Зуйское 

сельское поселение Белогорского района Республики Крым (далее – штаб 

территориальной обороны) является постоянно действующим 

межведомственным координационным органом управления, специально 

уполномоченным для обеспечения задач управления и взаимодействия в военное 

время исполнительных органов государственной власти Республики Крым и 

органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных 

исполнительных органов государственной власти по Республике Крым, 

органами управления соединений, воинских частей, организаций Вооруженных 

Сил, войск национальной гвардии Российской Федерации и организациями, 

находящимися на территории муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым. 

2. Штаб территориальной обороны создается в мирное время 

постановлением Администрации по решению суженного заседания и является 

рабочим органом суженного заседания в военное время (в период действия 

военного положения). 

3. В соответствии c Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне», Федеральным законом от 26.07.2017 № 195-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 22 Федерального закона «Об обороне», Указом президента 

Российской Федерации от 01.07.2014 № 482 «Об утверждении Положения о 

территориальной обороне Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (органам местного самоуправления) по вопросам мобилизационной 

подготовки, мобилизации и организации территориальной обороны, 
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утвержденными начальником Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации - первым заместителем Министра обороны Российской 

Федерации 28.07.2015г., штаб территориальной обороны осуществляет свою 

деятельность под непосредственным руководством председателя Зуйского 

сельского совета- главы администрации Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики Крым. 

 

2. Основные задачи штаба территориальной обороны 

 

4. Основными задачами штаба территориальной обороны являются:  

1) Мониторинг обстановки (военно-политической, экономической, 

социальной, криминогенной и т.д.). 

2) Обеспечение (поддержка) принятия решений суженного заседания. 

3) Подготовка проектов нормативных правовых актов, доведение задач до 

подчиненных органов управления, сил и средств. 

4) Разработка планирующих документов по территориальной обороне. 

5) Организация и поддержание взаимодействия между органами 

управления, разноведомственными силами и средствами. 

6) Организация мероприятий по всестороннему обеспечению мероприятий 

территориальной и гражданской обороны, мер военного положения и другие 

задачи. 

 

3. Права штаба территориальной обороны 

 

5. Штаб территориальной обороны имеет право: 

- в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные для 

исполнения всеми без исключения органами управления и организациями, 

размещаемыми на территории муниципального образования Зуйское сельское 

поселение Белогорского района Республики Крым, независимо от их 

подчиненности, организационно-правовых форм и форм собственности, а также 

должностными лицами и гражданами; 

- осуществлять контроль деятельности подчиненными органами 

управления, сил и средств, направлять их ответственным исполнителям для 

исполнения решения штаба территориальной обороны, а также запрашивать и 

рассматривать отчеты должностных лиц об исполнении этих решений; 
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- привлекать силы и средства для решения задач территориальной 

обороны, обеспечения режима военного положения на территории 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым; 

 

4. Организация работы штаба территориальной обороны 

 

6. Заседания штаба территориальной обороны проводятся по мере 

необходимости. 

7. Решения штаба территориальной обороны оформляются аналогично 

решениям суженных заседаний в виде правовых актов, при этом решения штаба 

территориальной обороны обязательны для исполнения всеми без исключения 

органами управления и организациями, расположенными на территории 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, независимо от их подчиненности, организационно-правовых 

форм и форм собственности, а также должностными лицами и гражданами. 

8. Решения, принятые на заседаниях штаба территориальной обороны, а 

также относящиеся к ним материалы хранятся в секторе по защите 

государственной тайны Администрации Зуйского сельского поселения в 

специальных делах, которыми могут пользоваться только члены штаба 

территориальной обороны, а по разрешению руководителя штаба 

территориальной обороны или секретаря штаба территориальной обороны – 

другие должностные лица и работники, имеющие непосредственное отношение 

к рассматриваемым вопросам. 

9. Распределение обязанностей в штабе территориальной обороны 

осуществляется руководителем штаба территориальной обороны и оформляется 

в виде функциональных обязанностей. 

10. Штаб территориальной обороны осуществляет деятельность на 

повседневном пункте управления и запасных пунктах управления 

муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым. Организационно-техническую работу по подготовке 

заседаний штаба территориальной обороны осуществляет сектор по вопросам 

ГО и ЧС, профилактики терроризма, мобилизационной работе и экоконтролю 

Администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики 

Крым совместно с отделом военного комиссариата Республики Крым по 

Белогорскому району. 
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11. Работа штаба территориальной обороны осуществляется с 

привлечением ограниченного круга лиц и в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 21.07.1993г. № 54-85-1 «О государственной тайне», 

действующими федеральными нормативными правовыми актами по 

обеспечению режима секретности. 

 

5. Состав штаба территориальной обороны 

 

12. Штаб территориальной обороны состоит из руководителя штаба 

территориальной обороны, заместителей руководителя штаба территориальной 

обороны, секретаря штаба территориальной обороны, членов штаба 

территориальной обороны. 

13. Структура штаба территориальной обороны: 

- руководство штаба территориальной обороны; 

- группа обеспечения принятия решений; 

- группа силового блока; 

- группа всестороннего обеспечения. 

14. Руководителем штаба территориальной обороны является 

председатель Зуйского сельского совета- глава администрации Зуйского 

сельского поселения Белогорского района Республики Крым. 

15. Секретарем штаба территориальной обороны является инспектор по 

вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне и охране труда МКУ 

«Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Зуйского сельского поселения Белогорский район Республики Крым». 
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Приложение №2 

к Постановлению администрации 

Зуйского сельского поселения 

Белогорского района Республики 

Крым от 27 апреля 2020 г. № 109 

 

Состав  

штаба территориальной обороны муниципального образования 

Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым 

 

Руководитель штаба территориальной обороны: 

 

ЛАХИН  

Андрей Александрович 

- председатель Зуйского сельского совета- 

глава администрации Зуйского сельского 

поселения  

 

Заместители руководителя штаба территориальной обороны: 

 

РЫБОВАЛОВ  

Евгений Александрович 

 

- заместитель главы Администрации- 

заместитель руководителя штаба 

территориальной обороны; 

- КИЗИМЕНКО 

Ольга Александровна 

- заместитель председателя Зуйского 

сельского совета - заместитель руководителя 

штаба территориальной обороны по вопросам 

территориальной обороны; 

ХОЛОД 

Ольга Сергеевна 

- ведущий инспектор военно- учетного стола- 

заместитель руководителя штаба 

территориальной обороны по вопросам 

противодействия терроризму, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений; 

БОРЗЕНКО 

Александр Сергеевич 

- старший УУП ОМВД России по 

Белогорскому району - заместитель 

руководителя 
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штаба территориальной обороны по вопросам 

охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности (с согласия); 

РЕКУСОВ 

Владимир Александрович 

- директор МКУ «Учреждение по обеспечению 

деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорский район Республики 

Крым» – заместитель руководителя штаба 

территориальной обороны по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (с 

согласия) 

 

Секретарь штаба территориальной обороны: 

 

КУЛИК 

Ирина Федоровна 

 

- инспектор по ЧС, гражданской обороне и 

охране труда МКУ «Учреждение по 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления Зуйского сельского 

поселения Белогорский район Республики 

Крым»; 

 

Группа обеспечения принятия решений: 

 

РОМАНОВА 

Елена Григорьевна 

- директор МУП «Жилищно- коммунальное 

хозяйство Зуйского сельского поселения»; 

ДАМАСКИНА  

Марина Владимировна 

- заведующий сектором по вопросам 

финансирования и бухгалтерского учета; 

КИРИЛЕНКО  

Светлана Васильевна 

- заведующий по вопросам муниципального 

имущества, землеустройства и 

территориального планирования; 

МЕМЕТОВА 

Мария Рустемовна 

- заведующий сектором по правовым 

(юридическим) вопросам, делопроизводству, 

контролю и обращению граждан; 

БРУСЛЕНКО 

Михаил Григорьевич 

- директор ООО «Прогресс» (с согласия); 
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КАКАЛИЯ 

Александр Илларионович 

- директор ООО «Анна Мария» (с согласия); 

КЛЕПЧА  

Наталья Владимировна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зуйская 

средняя школа №1 им. А. А. Вильямсона» (с 

согласия); 

ЧОЛАХАЕВ 

Аким Расимович 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зуйская 

средняя школа №2 им. С. Сеитвелиева» (с 

согласия); 

СЕИТВЕЛИЕВ 

Талят Зевжетович 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Петровская основная школа» (с согласия); 

ПИЛЮШКИНА 

Алла Ивановна 

- директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Литвиненковская средняя школа» (с 

согласия); 

ТАБУНЩИКОВА 

Вера Степановна 

- заведующий Зуйского поселкового Дома 

культуры (с согласия); 

УМЕРОВА 

Решиде Усеиновна 

- заведующий Петровским сельским клубом (с 

согласия); 

ЯКСА 

Татьяна Анатольевна 

- заведующий Зуйской участковой больницы 

(с согласия). 

 


