
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                               РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ   
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БОГРАДСКИЙ РАЙОН                                                           БОГРАД   РАЙОНЫНЫН 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы Боградского района 

 

 

от «___»______________2014г.                          с.Боград                                    № 

____________ 

 

«О проведении пятидневных учебных сборов  с 

гражданами Боградского района, проходящим 

подготовку по основам военной службы,   в мае 

2014 года» 

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 муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Боградского района, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», Распоряжением Главы Республики Хакасия -  

Председателя Правительства Республики Хакасия от 27.03.2014 № 54-пп «Об 

организации 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. Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

утверждѐнное Постановлением Правительства  от 31.12.1999 № 1441, совместный 

приказ Министра обороны Российской Федерации и Министра образования 

Российской Федерации № 96/134 от 24.02.2010 принять к руководству и 

исполнению. 

2. Провести учебные  сборы с юношами, проходящими подготовку по основам 

военной службы в образовательных учреждениях, на базе образовательных 

учреждений в период: 



а) с юношами, обучающимися в 10-х классах муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений среднего (полного) образования Боградского района 

с 26  по 30 мая 2014 года на базе образовательных учреждений Боградского района; 

б) открытие военно-полевых сборов провести 26 мая 2014 года на базе МБОУ 

«Троицкая СОШ» Боградского района Республики Хакасия расположенной по  

адресу: Республика Хакасия Боградский район с. Троицкое ул. Молодежная, 16. 

3. Утвердить план подготовки и проведения пятидневных учебных сборов с 

учащимися Боградского района в 2014 году (Приложение № 1). 

4. Общее руководство проведением учебных сборов возложить на первого 

заместителя главы администрации Боградского района Бабич С.В., ответственность 

за организацию и проведение полевых сборов с учащимися возложить на  

начальника управления образования администрации Боградского района Лохову 

С.С. Рекомендовать командиру войсковой части 01662 провести стрельбы из 

автомата боевыми патронами, обеспечить меры безопасности при проведении 

стрельб.  

5. Начальнику управления образования администрации Боградского района 

Лоховой С.С. 

а) определить состав учащихся, привлекаемых на учебные сборы, обеспечить 

полный охват граждан мужского пола, годных по состоянию здоровья, не 

имеющих судимостей, не состоящих на учѐте в милиции, подлежащих призыву на 

военную службу, учащихся 10-х классов муниципальных бюджетных  образо-

вательных учреждений Боградского района, обеспечить организованный вывоз их 

к месту проведения открытия военно-полевых сборов на базе МБОУ «Троицкая 

СОШ», организацию учебного процесса, проведение мероприятий военно-

патриотического воспитания, спортивно-массовой работы;  

б) назначить штат лагерных сборов. 

6. Назначить начальником учебно-полевых сборы Какаева М.П.-  специалиста 

Управления культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Боградского 

района РХ, назначить заместителем начальника учебно-полевых сборов Кора В.И. - 

учителя МБОУ «Пушновская ООШ». 

7. Рекомендовать директору государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Хакасия начального профессионального образования 

«ПУ-13» Черкуновой О.В.: 

а) определить состав учащихся и студентов, привлекаемых на учебные сборы, 

обеспечить полный охват граждан мужского пола, годных по состоянию здоровья, 

имеющих не полное среднее образование, учащихся 2-х курсов образовательного 

учреждения начального профессионального образования «ПУ-13», организованное 

их прибытие к месту проведения сборов и организованный вывоз их к месту 

проведения  учебных стрельб, организацию учебного процесса, проведение 

мероприятий военно-патриотического воспитания, спортивно-массовой работы; 

б)  назначить лиц, ответственных за проведение сборов. 

8. Заместителю главы администрации по экономике – начальнику управления 

финансов администрации Боградского района (Адежкиной Л.И.) выделить 

денежные средства на транспортные расходы, проведение пятидневных сборов и 

учебных стрельб. 

9. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РХ «Боградская районная больница» 

(Борзенко А.В.) организовать медицинское обеспечение медицинским работником  

при проведении открытия сборов с учащимися 10-х классов в МБОУ «Троицкая  



 


