Служба ракетно-артиллерийского
вооружения Западного военного округа

Веллер
Михаил Львович,
начальник службы
ракетно-артиллерийского вооружения
Западного военного округа,
контр-адмирал
Михаил Львович Веллер родился 8 июля 1968 г.
в г. Калининграде. Окончил Калининградское высшее
военно-морского училище, Военно-морскую
академию имени Н. Г. Кузнецова. Прошел офицерский
путь от командира артиллерийской батареи
ракетно-артиллерийской боевой части эскадренного
миноносца до начальника службы
ракетно-артиллерийского вооружения округа.

Служба ракетно-артиллерийского
вооружения округа предназначена
для организации и осуществления
ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения, включающего комплекс мероприятий по
обеспечению соединений, воинских
частей, учреждений, предприятий и
организаций округа ракетно-артиллерийским вооружением, ракетами,
боеприпасами и военно-техническим
имуществом, эксплуатацию и ремонт
ракетно-артиллерийского вооружения, техническую и специальную
подготовку личного состава.
Основными задачами службы РАВ
округа являются:
определение потребности войск
округа в вооружении, военной
технике и других материальных
средствах по службе РАВ для обеспечения их мобилизационного развертывания;
ввод в строй поступающего в округ
ракетно-артиллерийского вооружения, организация его эксплуатации, хранения, обслуживания и
использования;
получение, размещение, накопление, хранение, освежение запасов
вооружения, ракет, боеприпасов и
военно-технического имущества
в местах, количествах и в сроки,
определенные вышестоящими органами управления;
разработка и проведение мероприятий в войсках округа по содержанию вооружения, ракет,
боеприпасов в исправном (работоспособном) состоянии;
изучение и освоение новых образцов вооружения, ракет и боеприпасов;
своевременное обеспечение соединений, воинских частей и подразделений вооружением, ракетами,
боеприпасами и военно-техническим имуществом по штатам и табелям, создание и эшелонирование
запасов;
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учет вооружения, ракет, боеприпасов и военно-технического имущества, контроль порядка их размещения, хранения и сбережения в
войсках округа, своевременное их
истребование и представление по
ним установленной отчетности;
• контроль эксплуатации и содержания в войсках вооружения, ракет и боеприпасов, расходования
технического ресурса, организации
сбора и ремонта поврежденного
вооружения;
анализ технического состояния
вооружения, ракет и боеприпасов, разработка предложений по
устранению и предупреждению
выявленных недостатков, обобщение неисправностей и отказов, конструктивных и эксплуатационных
недостатков вооружения;
организация и контроль планирования и выполнения работ по
техническому обслуживанию вооружения, регламентных работ с
ракетами и подготовки их к боевому применению, приведение
боеприпасов в окончательное снаряжение;
обеспечение войск и ремонтных
органов РАВ запасными частями и
агрегатами, инструментом и приборами, расходными материалами
и технической документацией для
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта вооружения;
осуществление контроля (надзора)
за соблюдением законности оборота стрелкового оружия и боеприпасов к нему, организация и контроль выполнения в соединениях,
воинских частях, организациях и
учреждениях МО РФ, дислоцированных в границах округа, в частях
РТО и АртТО округа мероприятий по обеспечению сохранности
стрелкового оружия и боеприпасов
к нему.
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