
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 №. ЛЧ9 №
г. Верхняя Салда

О проведении 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке 
для допризывной молодежи Верхнесалдинского городского округа в 2019 году

В целях обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы, в соответствии 
с постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 29.03.2019 № 1133 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» в 
2019 году», руководствуясь приказом 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», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать учебные сборы по начальной военной подготовке для
допризывной молодежи Верхнесалдинского городского округа (учащихся 
десятых классов общеобразовательных учреждений) на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» в период с 27 по 31 мая 
2019 года.

2. Создать организационный комитет по 5-дневным учебным сборам по 
начальной военной подготовке для допризывной молодежи с возложением 
ответственности за организацию и проведение сборов.

3. Утвердить состав организационного комитета по 5-дневным учебным 
сборам по начальной военной подготовке для допризывной молодежи 
(прилагается).

4. Начальнику Управления образования администрации
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву:

1) назначить ответственных лиц за организацию и проведение сборов;
2) подготовить списки учащихся десятых классов общеобразовательных 

учреждений для прохождения учебных сборов;
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3) назначить ответственных руководителей, направляемых на учебные 
сборы;

4)обеспечить кадровое и методическое руководство проведением сборов.
5. Ведущему специалисту отдела по социальной сфере администрации 

Верхнесалдинского городского округа У.С. Салангиной обеспечить заключение 
контракта на приобретение услуг по организации горячего питания для 
участников и педагогов сборов.

6. Рекомендовать директору ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техникум» Н.А. Ракитиной:

1) провести учебные сборы с учащимися предвыпускных курсов в 
течение мая -  июля 2019 года;

2) подготовить списки допризывной молодежи для прохождения сборов;
3) совместно с Военным комиссариатом (города Верхняя Салда и 

Верхнесалдинского района Свердловской области) обеспечить кадровое и 
методическое руководство проведением учебных сборов;

4) обеспечить медицинское обслуживание сборов.
7. Рекомендовать военному комиссару (города Верхняя Салда и 

Верхнесалдинского района Свердловской области) В.В. Олешкевичу 
организовать стрельбы, согласовать сроки проведения стрельб с ГАПОУ СО 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум», обеспечить 
методическое руководство учебными сборами.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

Г лава Верхнесалдинского городского округа
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от S3 C f .M  № 4 W
«О проведении 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной
молодежи Верхнесалдинского 
городского округа в 2019 году»

СОСТАВ
организационного комитета по 5-дневным учебным сборам по начальной 

военной подготовке для допризывной молодежи

1. ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

Члены оргкомитета:

2. КРУГЛОВА
Светлана Ведениевна

3. САЛАНГИНА 
Ульяна Сергеевна

4. ОЛЕШКЕВИЧ 
Владимир Вацлавович

5. РАКИТИНА
Наталья Александровна

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой,
председатель организационного
комитета

методист МБУ «Информационно
методический центр» (по
согласованию)

ведущий специалист отдела по 
социальной сфере администрации 
городского округа

военный комиссар (города Верхняя 
Салда и Верхнесалдинского района 
Свердловской области)
(по согласованию)

директор ГАПОУ СО
«В ерхнесалдинский
авиаметаллургический техникум» (по 
согласованию)
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