
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                            РОССИЯ    ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                 ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                             БОГРАД АЙМАFЫНЫН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПУДIЗIНIН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          главы Боградского района 
 

от «____»_________2014 г.                   с. Боград                                           № ____ 

 

 

«О проведении учебных стрельб боевым патроном из 

автомата Калашникова АК-47 с призывниками, 

проходящими подготовку по основам военной службы в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях  

общего (полного), государственных образовательных 

учреждениях начального профессионального образования» 

В целях организованного проведения обязательной допризывной подготовки 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, в соответствии с  Федеральным 

законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 "Об 

утверждении положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 

службе» (с последующими изменениями), разделами 2, 3, 4 приказа Министра 

обороны и Министра образования РФ 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  образования и 

учебных пунктах», Распоряжением Главы Республики Хакасия -  Председателя 

Правительства Республики Хакасия от 27.03.2014  № 54-пп «Об организации и 

проведении в Республике Хакасия в 2014 году учебных сборов с обучающимися 

образовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций», руководствуясь ст. 59 Устава муниципального образования 

Боградский район, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1. Провести учебные стрельбы с призывниками боевым патроном из 

автомата Калашникова на стрельбище в п. Пригорск согласно графика 

проведения стрельб в период: 

 -  юноши МБОУ СОШ 30 мая 2014 года; 

 -  юноши ГБОУ НПО 30 мая 2014 года  (согласно приложения). 

2. Общее руководство по организации и проведению учебных стрельб с 

учащимися 10-х классов муниципальных бюджетных образовательных 



учреждений среднего общего (полного) образования возложить на   начальника  

управления образования администрации муниципального образования 

Боградский район Лохову С.С.  

3. Рекомендовать директору государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия начального 

профессионального образования «ПУ-13» (Черкунова О.В.) организовать и 

провести учебные стрельбы с учащимися предпоследнего года обучения.  

4. Рекомендовать командиру воинской части 01662 (п-ку Королѐву А.Е.) 

провести учебные стрельбы, обеспечить меры безопасности при проведении 

стрельб.  

5. Начальнику управления образования администрации муниципального 

образования Боградский район Лоховой С.С.: 

а) определить состав призывников, привлекаемых на учебные стрельбы, 

обеспечить их полный охват  по муниципальным бюджетным образовательным 

учреждениям района;                                                                                                             

б) до 19 мая 2014 года заполнить и сдать в Отдел Военного Комиссариата 

Республики Хакасия по городу Черногорск и Боградскому району следующие 

документы: 

- списки граждан ознакомленных с мерами безопасности при обращении с 

оружием при проведении стрельб;  

- ведомость учета результатов выполнения 2-го упражнения начальных 

стрельб из АК-47;  

в) издать приказы по учебным заведениям и назначить ответственных лиц.   

г) организовать перевозку учащихся и преподавателей учебных заведений в 

количестве 17 человек по маршруту: с. Троицкое МБОУ «Троицкая сош» 

Боградского района Республики Хакасия -  стрельбище Учебного центра МВД РХ в 

пос. Пригорск –– с. Бородино – с. Троицкое - с. Знаменка -  с. Боград  -  с. Троицкое 

Боградского района Республики Хакасия, согласно графика проведения стрельб. 

д) проработать вопрос с Врио начальника ОМВД России по Боградскому району 

подполковником полиции Семерюком В.В. по  безопасности передвижения 

автобусов к месту стрельб и обратно.  

е) проработать вопрос с главным врачом БМУЗ РХ «Боградская районная 

больница» (А.В. Борзенко) о медицинском обслуживании на время проведения 

сборов и стрельб.  

6. Рекомендовать директору Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Республики Хакасия начального 

профессионального образования «ПУ № 13» (Черкунова О.В.): 

а) определить состав учащихся, привлекаемых на учебные стрельбы, 

обеспечить полный охват граждан мужского пола, учащихся предпоследнего 

года обучения образовательных учреждений начального профессионального 

образования; 

б) до «19» мая 2014 года заполнить и сдать в отдел военного 

комиссариата Республики Хакасия по городу Черногорск и Боградскому району 

следующие документы: 

- списки граждан ознакомленных с мерами безопасности при 

обращении с оружием при проведении стрельб;  

- ведомость учета результатов выполнения 2-го упражнения 

начальных стрельб из АК-47;  



 
 

 

 

 

 


