2

образовательныХ образоватеЛьных улреждениЙ Itотласского района,
прошедшими курс обуrения основам военной службы, за исключением
п{униципАльноЕ оБрАзовАниЕ (котлАсскиЙ N{унIIцLIпАль}iыI1 PAIloH)>

имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья;

2) назначить ответственньш лиц

АДМIIНИСТРАЦИЯ

з) организовать питание и доставку обуrающихся к месту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О

2. Рекомендовать руководителям лечебных профилактических
учреждений

Ng 381

юношами, обуrающимися

сборов

(Богдановfl.В., СвиридоваТ.А.) обеспечить медицинское
обуrающихся во время проведения учебных сборов.

с

i0-x классов

З. Рекомендовать

муrrиципальных общеобразовательных учреждений
Котласского района

В

соответствии

с

пуЕктом

З4 Инструкции об

в области

обороньi

проведение уrебных сборов;
2)

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениrIх
и уrебньгх пункт€lх,

и

и

среднего профессионального образованиrI

Министерства образовация

и

от

1З

оказать помощь

науки Российской

муницип€lльных
5.

авryста 2010 года Л! 810-р <Об организации

обучения граждан Российской Федерации, проживающих

на

области обороны

и их

по

подготовки

в

мероприятиях

по контролю за

проведеЕием

в цроведении уrебных сборов для обучащихся 10-х
общеобразовательньiх

классов

организаций Котласского района.

ответственностЬ за _оргаЕизацию

и

проведение учебных сборов

муниципальных образовательных учреждениях Котласского района возложить
на отдел образования администрации МО <Котласский муниципальный
район>,
в

территории

Архангельской области и Ненецкого автономного округа, }1ачальным знаниям
в

принять участие

4. Рекомендовать командиру воинской части Nь 21514-Д (Смирнов А,С.)

Федерации от 24 февраля 2010 года JФ 96/1З4, распоряжением Губернатора

Архангельской области

Коряжма,

пятидневньгх учебных сборов.

утвержденной совместным приказом Министра обороны

Российской Федерации

и

1)оказать методическую помощь образовательным учреждениям
Котласского района в разработке необходшr,tьп< док)4\,Iентов, регламентирУощrх

организации обучения

по основам военной службы в образовательных учреждеtiиях

начального профессионального

Военному комиссару городов Котлас

обслуживание

Котласского района Архангельской области (Шумилин В.Б.):

граждан Российской Федерации Еачfuтьным знаниям
и их подготовки

проведения

учебньж сборов.

от 23 апреля 2018 года

проведеF{ии Iштидневньгх уlебных

за проведение учебньж сборов;

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

основам военной службы

вобразовательных у]реждениях средЕего (полного) общего образования,
образовательных
профессионального
1,

учрежденшIх

цачального

и среднего

образованиrI и учебных пунктах), п о с т а н о в л я ю:

Отделу образованi-lя администрации

район> совместцо

профессионального

с Военным

МО

Глава муниципапьного образования

<Котласский муниципальный

комиссариатом городов Котлас

и

Коряжма,

Котласского района Архангельской области (по согласованию):

20i8 года пятидневные уrебные
обучающимися 10-х классов (юношами) муниципальных

1) организовать и провести 17,18 мая

сборы

с

.i

Огородникова А.А.,
(8 l 8з7) 2_0з- 1 6

гl{

ц

Т.В. Сергеева

