
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 мая 2019 г. № 936 
 

г. КОТЛАС 

 
 

О проведении учебных сборов с юношами 10-х классов, 

обучающимися начальным знаниям в области обороны и 

прошедшими подготовку по основам военной службы в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

 

В целях реализации требований Федерального Закона 

Российской Федерации от 28.03.1998 № 53-РФ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении  

Положения о подготовке  граждан Российской Федерации к военной 

службе», приказа Министерства 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», распоряжением Губернатора Архангельской 

области от 24.04.2019 г. № 407-р «О проведении пятидневных 

учебных сборов с гражданами, обучающимися начальным знаниям в 

области обороны и прошедшими подготовку по основам военной 

службы в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципальных образований Архангельской области, 

государственных образовательных организациях Архангельской 

области, реализующих программы среднего общего образования, 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО 



«Котлас» администрация муниципального образования «Котлас» 

постановляет: 

1. Провести учебные сборы с юношами 10-ых классов всех 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

«Котлас» с 27.05.2019 года по 31.05.2019 года в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Управления по социальным 

вопросам от  20 мая 2019 № 125 «Об организации и проведении 

учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных 

организаций». 

2.  Комитету по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас»: 

 обеспечить организованный подвоз обучающихся к месту 

проведения сборов; 

 составить и утвердить смету расходов на организацию и 

проведение учебных сборов. 

3. Рекомендовать начальнику Отдела военного комиссариата 

Архангельской области по городу Котласу, городу Коряжме и 

Котласскому району Шумилину В.Б. оказать практическую и 

методическую помощь образовательным организациям, при которых 

созданы учебные пункты, в проведении занятий по вопросам 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы. 

4. Директору МКУ «Финансово-хозяйственная служба 

муниципального образования «Котлас» Н.А. Саламатовой обеспечить 

подвоз обучающихся во время проведения сборов в воинскую часть  

№ 21514-Д и обратно. 

5. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «Котласская 

центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)» обеспечить оказание первой медицинской помощи во 

время проведения учебных сборов с 27 мая 2019 г. по 31 мая 2019 г. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и подлежит размещению на официальном сайте МО 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» 

З.Н. Караваеву. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                     А.А. Бурбах 

 
 

 

 


