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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, bez it tins кi у(а,е-dax.ru, mvw. bezhta-mo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« ( 3 »____ 1 3

2018г.

с. Бежта

№

О проведении учебных сборов с учащимися образовательных
учреждений среднего (полного) общего образования
МО «Бежтинский участок»
Во исполнение Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе», постановления Правительства Российской Федерации от
31 декабря 1999г.№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе», постановления Правительства
Республики Дагестан от 21 ноября 2005года №186 «Об итогах обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы за 2016-2017учебный год и мерах по улучшению этой
работы в 2017-201 8году», глава МО «Бежтинский участок»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику МКУ «Отдел образования» Администрации МО
«Бежтинский участок» совместно с военным комиссариатом Цунтинского
района с 04.06. по 08.06.2018г. провести пятидневные (35 учебных часов)
учебные сборы с учащимися предпоследних классов образовательных
учреждений среднего (полного) общего образования на базе МКОУ
«Балакуринская СОШ»
2. Учебные сборы организовать и провести в соответствии с
Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной
службы, утвержденной совместным приказом Министра обороны РФ и
министра обороны РФ 2001 года № 203/1936
3. В целях учебного сбора, начальнику МКУ «Отдел образования»,
своим приказом определить организацию и порядок проведения учебного
сбора, и согласовать с военным комиссаром района, назначить руководство
учебного сбора с возложением на них обязанностей, согласно требованию
приказа № 203/1936. Совместно с ВКР разработать План подготовки и
проведения учебного сбора. Обучение граждан стрельбе из боевого ручного

стрелкового оружия организовать и проводить согласно совместного приказа
Министра обороны РФ и Министра образования РФ № 203/1936 от 2001г.
4. Финансирование расходов по проведению учебного сбора
(проживание, организация питания, медобслуживания, доставка граждан к 4
месту сборов и обратно) осуществлять за счет средств федерального
бюджета,
выделенных
соответствующим
федеральным
органом
исполнительной власти и организации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Мусаева М.М.
и военного комиссара Цунтинского района Курбаналиева М.М..

/ Глава МО
«Бежтинский участок»

