
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

         31.03.2015    с. Петровское         №261 

 

О проведении пятидневных учебных сборов с учащимися образовательных 

учреждений Петровского района по обучению граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовке по основам военной службы в Петровском 

районе 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнениями) и 

Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 №1441 (с изменениями и дополнениями), приказом Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» администрация 

Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Провести учебные сборы с учащимися образовательных учреждений 

среднего  общего образования Петровского района по обучению граждан 

начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной 

службы в Петровском районе с 01 по 05 июня 2015 года на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Избердеевская средняя общеобразовательная школа, учебной авиационной 

базы (2 разряда, г. Мичуринск). 

         2. Возложить ответственность за организацию и проведение учебных 

сборов с учащимися общеобразовательных учреждений  на начальника отдела 

образования администрации района В.А. Климонову. 

         3. Возложить ответственность за организацию и проведение стрельб из 

автомата боевыми патронами, обеспечение мер безопасности при проведении 

стрельб на командира учебной авиационной базы (2 разряда, г. Мичуринск) 

полковника В.В.Кулешова (по согласованию). 

         4. Начальнику отдела образования администрации района 

В.А.Климоновой совместно с начальником отдела (муниципального) военного 

комиссариата Тамбовской области по городу Мичуринску, Мичуринскому, 

Никифоровскому и Петровскому районам Г.Н. Макаровым, командиром 



учебной авиационной базы (2 разряда, г. Мичуринск) полковником 

Кулешовым (по согласованию): 

         4.1. определить количественный состав и обеспечить полный охват 

юношей 10-х классов общеобразовательных учреждений Петровского района 

привлекаемых к учебным сборам; 

          4.2.  в каждом образовательном учреждении назначить лиц, 

ответственных за проведение пятидневных учебных сборов с учащимися; 

          4.3. обеспечить организацию учебного процесса, проведение 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и спортивно-массовой 

работе, мероприятий, связанных с обеспечением жизни и здоровья 

обучающихся во время учебных сборов. 

          5. Рекомендовать главному врачу Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Петровская  

центральная районная больница» В.С.Мазурину организовать медицинское 

обслуживание учебных сборов, обеспечить военно-спортивный лагерь 

медикаментами. 

          6. Начальнику финансового отдела администрации района                   

Е.Ю. Матвейкиной осуществить финансирование проведения пятидневных 

учебных сборов в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

запланированных на 2015 год в расчете 150 (сто пятьдесят) рублей на одного 

человека, в сумме 30000 (тридцать тысяч) рублей. 

          7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и. о. 

заместителя главы администрации района В.А. Климонову. 

 

 

 

 

Глава Петровского 

 района                                                                          С.Н. Ефанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


