
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ >

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 & . 0 У .  2 0 / 6  №  2 0 0

г. Белогорск

О проведении пятидневных 
учебных сборов с учащимися 
общеобразовательных школ 
Белогорского района

В соответствии с Федеральным Законом № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О 
воинской обязанности и военной службе», Положением о межведомственной 
комиссии по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
марта 2010 г. № 194 и в соответствии с совместным приказом Министерства 
обороны Российской Федерации № 96 и Министерства образования Российской 
Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «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 Амурской области от 4 апреля 2016 года № 32-р «Об организации 
проведения учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях Амурской области в 2016 
году»,

постановляю:
1. Провести пятидневные учебные сборы с учащимися (юношами) 10 

классов общеобразовательных учреждений Белогорского района в период с 16 
по 20 мая 2016 года на базе общеобразовательных учреждений и войсковой 
части 53790.

2.Общее руководство за проведением учебных сборов возложить на 
заместителя главы муниципального образования Белогорского района по 
социальным вопросам И.С. Фоменко.

3. Ответственность за организацию и проведение учебных сборов с



циальным вопросам И.С. Фоменко.
3. Ответственность за организацию и проведение учебных сборов с 

1ащимися возложить на начальника Муниципального казенного учреждения 
доинистрации муниципального образования Белогорского района С.В. 
огородова.

4. Начальнику Муниципального казенного учреждения администрации 
/ниципального образования Белогорского района С.В. Богородову:

- определить состав учащихся, привлекаемых на учебные сборы;
- обеспечить полный охват учащихся (юношей) 10 классов 

общеобразовательных учреждений;
- организованный подвоз к месту проведению сборов (в/ч 53790) и 

обратно;
- назначить ответственных лиц за проведение учебных сборов.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений Белогорского 

района, обеспечить доставку обучающихся к месту проведения сборов и 
обратно.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования 
Белогорского района


