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АДМИНИСТРАЦI4Я НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от // {Г,2ozz.,. у" }l/ п.

О проведении пятидневных учебных
сборов с обучающимися 10 классов
муниципальных средних
обшеобразовательных организаций Нейского
]\,{униципального округа Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 2В.03.1998г. ЛЬ53-ФЗ (О
воинскоЙ обязанности и военноЙ службе>, Федеральным законом Российской
ФедерацИи от 29 декабря 2012 г. NI 27З-ФЗ "об образовании в Российскоl:i
Федерацr.lи", постановлением Правительства РФ от З 1 .12.1999 года ЛЪ l44 i

<Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к
военноЙ службе>, совместного Приказа I\{инобороны России и N4инобрнауки
России от 24.02.2010 }lЪ 9611З4 и п. 2 распоряжения губернатора
Костромской области от 05.02.20l8 года JФ 57-р <Об организаllии обучения
ГражДан наLIальным знаниям в области обороны и их подготовки по ocнoBaNl
вОенноЙ слуrкбы>, адмиLIистрация Нейского муниципального округа
Косгромской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Провести с 3l мая по 04 ик)ня 2022. года на базе N4OY Номженская

СОШ Нейского муниципаJIьного округа Кос,громсксlй области учебньIе
СбОры По Итогам обучения граждан начальны\,1 знаниям в облас,r,и обороны 1.1

ОбУчения основам военной слуяtбы в образовательных учреждениях с
ОбУчающимися 10 классов муниципальных средних обшеобразовательных
организациЙ НеЙского муниципального округа КостромскоЙ области.

2. Назначить нача-цьника Управления образования администрации
Нейского муниципального округа Костромской области Смирнову В.А.
о,гветственным за организацию и проведение учебных сборов с

обучаюшимися.
3. Нача.ltьник1, Управ,rlенлtя образования администрации Нейского

Nlчни ципального округа Смирновой В.А. :

а) определить списочный состав обучаюшихся l0-x классов
МvНициПальных средних общеобразовательных организаций, привлекаем bix
К vЧебНым сборам, обеспечить организованный вывоз их к ]\4есlу IlроtsеJlенllя
сбора, размещение и организацию учебного процесса, проведение
ПlеРОПРиятиЙ военно-патриотического воспитания и спортивно-массовоЙ
работы,

б) назначить ответственных лиц за проведение сборов.



4. Начальнику финансового управления администрации Нейского
N4униципального округа Скопец Л.Н. выделить денежные средства на
,l,ранспортные 

расходы, питание, бытовое обслуживание и имуtцества сборов

за счет средств бюджета Нейского муниципального округа в соответствии с

утвержденной сметой (смета прилагается).
5. Назначить начальником учебных сборов преподавателя-

организатора N,{OY Коткишевская обшеобразовательная школа Баскова А.Н.
Начальнику учебных сборов обеспечить необходимый ассортимент
продуктов, приготовление пиши и трехразовое питание.

6. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ <Нейская районная
бсlльница>> Лабазанова Р.С. организовать выступление врачей перед

учас,гниками сборов по вопросам борьбы с алкоголизмом и наркоманией и

обеспечить круглосуточное медицинское обслуживание участников сборов,

оборуловать в школе медпункт, укомплектовать медицинским персонало]\,1, -

обеспечить медикаментами (по согласованию).
1. Рекомендовать командиру войсковой части }Гs 55443-КН А.В.

Соснину организовать и обеспечить (по согласованию):
- безопасность при проведении стрельб из автомата боевыми

патронами;
- экскурсию на территории в/ч с участниками сборов, для

ознакомления их, с жизнью и бытом военнослу}каших, военной техникой.
В. Рекомендовать начальнику ГИБfД N4O N4ВД России <Нейский>

Усову И.С. организовать сопровождение автоколонны с обучающимися
патрульными машинами (по согласованию).

9. Организовать директору N4Y Межпоселенческое культурно-
досуговое объединение Нейского муниципального округа Плюсниной Л.Б.
культурный досуг участников учебных сборов.

1 0. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела N4ВД
России <Нейский> Порядкину А.Г. (по согласованию):

- организовать выступление сотрудников полиции перед участниками
},.Iебных сборов по вопросам профилактики правонарушений средИ
подростков, безопасности дорожного движения и предупре}кдения дорояtно-
транспортно го травматизN4 а;

- обеспечить порядок на период проведения сборов.
1 l. Контроль за исполнением настоящего постановления возло)Itить на

заместителя главы администрации Нейского муницилального округа По

социальным вопросам Полятыкину Е.Г.
12. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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Глава Нейского муниципаJIьного округа С.В. Иванов


