
РОС СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ддминистрдция должднского рдйонд

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 200
20 мая 2016 года ,r

пп.,Щолгое

о проведении ежегодных пятидневных учебных сборов с гражданами,

проходящимиобУчеНиепоосНоВаМвоенноЙслУжбыв
средНИхобщеобразоВателЬНыхоргаНизацияхраЙона

На основаниИ постановления Правительства Российской Федерации от 31

декабря 1999 года Ns 1441 <Об утверщцении Положения о подготовке грацдан

Российской Федерации о ,о"rrой' службе>, приказом Министра обороны

Российской Федерации Ns 134 от 24 февраля 2010 года ( Об утверждении

Инструкции об орiанизации обучения граждан Российской Федерации начальным

знаниям В облiсти обороны- и их подготовке по основам военной слркбы

в образовательных учре-ждениях среднего (полного) общего образования,

образовательных учрех{цениях начального профессиональноFо и среднего

прьqе."rонального образования и учебных пунктах> и в целях изучения

гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в

обп""r, обороны государства, воспитания у обучаюшихся патриотизма, уважения

к историческому и культурному прошлому Р_о_.9щ и ее Воор}Dкенным Силам,

адм и н истрацйя,Щолжанского района ПоСТдН оВЛЯ ЕТ:

1. Провести ежегодные пятидневные учебные сборы с юношами

10_х классов должанского района с 01 июня 2016 года по 05 июня 20,16 года

на базе БОУ <Урыновская еош).
2. Отделу обраэования, молодежной политики, физической культуры

и спорта администрчцr' района (с. и.куткова) совместно с Вко по Колпнянскому

и flолжанскому районам (И.А, Осадченко) :

- организация жйзни и быта и питание участников сборов;

- организация элементов строевой, огневой, тактической, физической и других

подготовок, меропр иятий по воен но-профессионал ьной ориента ци и.

- назначить ,ur"norr*u сборов, заместителя начальника сборов, командиров

взводов;

в соответствии . Иr.rjукйией uоб орrанизации обучения граждан Российской

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам"

военной службы> и областноЙ региональной программой изучения оБЖ-оВС;
- провести разъяснительную работу с руководителями средних

обrцеобразовательных организациrй, преподавателями-организаторами оБж,

уrйi"пr*и физической культуры по обеспечению сохранности жизни и здоровья

обучающихся в процессе сборов,
3,Руководителям средних общеобразовательных организаций:

l
I



-проВестИсобраНИясобУЧаюЩИМИсяИИХр9дИТе,\ямИоЦеляХ,ЗадаЧаХ
сборов и о порядке их проведения;

-прИВлеЧЬНасборыЮНошеЙ1O-хКлассоВВсоответстВИИсИХсостояНИем
.ooo]'3LспeЧИтЬЗаНяToсTЬoбyчaющиxcя,ocвoбoж'ДeHНЬlxoтcбopoв;

- предста";;-; отдеЛ обрu.о"uпr", молодежной политики, физическои

культурЫ и спорта администрации района _a_пra*Й 
юношей, участников сборов,

завереннь," *"дrц,Й", р"Ьо",*uми, до 25 мая 2016 года;

-оргаНИЗоВатЬЗаНЯТИя"д"'У**u*'10-хклассоВсOlИюНя2016ГоДа
по 05 июня 2016 года по программе кГигиена и охрана здоровья девушек>> на базе

МеДИЦИНскихорГаН'изациЙ,распоЛожеННыхпоМестУпроЖИВаНиядетеЙ.
4, Врио главы админисТрuчrй-рuиона (Б.Н. MuouroB) совместно с ВКо по

Колпнянскому и ýолжанскому районjм (И. А. Осадченко) решить вопросы:

- организации ночлега и питания участников сборов;

- организации и проведения стрельб из боевого оружия,

'бon!"i и.о.главного врача Буз орловской области <,ЩолЖаНСКаЯ ЦРБu

(С.АКоробов)ВыДелИтЬДеЖурНУЮМеДИЦИНскУЮМашИНУ,ВраЧаИМедсестрУ
для обслу*""""",-уЙ"п,*ов сборов_:i :::"л::l:оо 

сборов,

6'ФинансоВомУотделУадМИНИстраЦИИRаtlоlа(ИП.Чеботкова)обеспечить
финансиро*"п*.'уi"Ъ,ir,* Ъборо' до З0 мая 20'16 года согласно смете расходов

(пр"тЁ;#;оr}" 
выполнением данного постановления оставляю за собой,

5. Рекомендовать:
5,1. Началцнику отделения ttЛВД России по

(с.н. Блохин) обеспечить дежурство сотрудника полиции

Врио главы администрации района

Щолжанскому району
на период проведения

Б. Н. Макашов



сt\ЛЕ
на проведение учебньtх сборов

проводимых с 01

Приложение 1

к постановлению администрации
.щолжанского районаоп2?д?';2йчg #Р

ТА РАСХОДОВ
с юношами 10-х классов ,Щолжанского района,
06 20'lб года по 05.06,2016 года.

Число ччастников
Ч исло обслужи 9з tсцLеIо персонала

Итого: 1800а (Восемнадцать тьlсяч ) рублей

Начальник отдела С. И, Куткова

Продолжител ьность сборов

5 чел.

рАсходьl

Питание



Прилбжение 2

к постановлdнию администрации
Лолжанского района,
Zr';+;;{-r>лдs а/2р

СМЕТА РАСХОДОВ
на провеДение учебныХ сбороВ с юношаМи 1О-х классов ,Щолжанского района,

проБдй'о.*ё01.06.2016годапо05.06.2016года
ВраМкахМеропрИятиЙпровоДИМыХвобластиспортаифизическоЙкУльтУры

5 дней

сонала

Итого: 6000 (шесть тысяч ) рублей,

Начальник отдела
.С. И. Куткова

рАсходьl


