
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18.04.2019                    № 411                            г. Новошахтинск 

 

О проведении учебных сборов с гражданами мужского пола, 

проходящими  подготовку по основам военной службы 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», приказом Министра 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», приказом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области и военного комиссариата Ростовской области от 21.03.2019 № 

202/62 «О проведении учебных сборов с обучающимися образовательных 

организаций Ростовской области в 2019 году» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести с 13 по 17 мая 2019 года пятидневные учебные сборы с 

гражданами мужского пола, проходящими подготовку по основам военной службы 

(далее – учебные сборы), обучающимися 10 классов общеобразовательных 

организаций города на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 города Новошахтинска и его 

окрестностей. Продолжительность учебных сборов – пять дней (35 учебных часов). 

 2. Привлечь к учебным сборам обучающихся 10 классов мужского пола  

общеобразовательных организаций города. 

 3. Управлению образования Администрации города Новошахтинска 

(Бахтинова Т.П.):  

 3.1. Определить состав обучающихся и обеспечить полный охват граждан 

мужского пола, привлекаемых на учебные сборы. 

 3.2. Назначить ответственных лиц за учебные сборы. 

 3.3. Обеспечить безопасный вывод обучающихся к месту проведения учебных  

сборов, размещение и организацию учебного процесса, проведение мероприятий 

военно-патриотической и спортивно-массовой работы. 



 4. Назначить начальником учебных сборов Сосунова В.М. – заместителя 

директора по спортивно-массовой работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы №3 города 

Новошахтинска. 

 5. Общее руководство по проведению учебных сборов возложить на 

заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И. 

 6. Ответственность за организацию и проведение учебного процесса во время 

проведения учебных сборов  возложить на начальника Управления образования 

Администрации города Новошахтинска Бахтинову Т.П.  

 7. Рекомендовать  ответственность за организацию и проведение стрельб на 

учебных сборах возложить на военного комиссара г. Новошахтинск и Родионово-

Несветайского района Ростовской области Каибова Ф.А. 

 8. Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Центральная 

городская больница» города Новошахтинска (Савин В.В.) организовать 

медицинское обслуживание участников  в период проведения учебных сборов. 

 9. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Новошахтинску (Глухов С.И.) обеспечить охрану 

общественного порядка в районе проведения учебных сборов. 

 10.  Расходы на организацию питания обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций города, согласно приложению, производить за 

счет средств бюджета города в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных Управлению образования Администрации города  Новошахтинска на 

2019 год. 

 11. Должностным лицам, указанным в пунктах 6 и 7 настоящего 

постановления,  в срок до 10.06.2019 предоставить заместителю Главы 

Администрации города по социальным вопросам  Туркатовой Е.И. информацию о 

выполнении мероприятий по учебным сборам. 

 12. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Новошахтинска в сети  Интернет. 

 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И. 

 

Первый заместитель  

Главы Администрации города          С.А. Бондаренко 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования  

Администрации города 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от 18.04.2019  № 411 
 

 

 

РАСЧЕТ 

денежных средств на организацию и проведение учебных 

сборов с обучающимися 10 классов общеобразовательных 

организаций города  в период 

с 13 мая  по 17 мая  2019 года 

 
 
  

 1. Питание: 

 

  100,00 руб. х 90 чел. х 5 дней = 45 000 руб. 

 

 2. Бутилированная вода: 

 

  18,00 руб. х 90 чел. х 5 дней = 8 100 руб. 

 

 

 Общие расходы: 53 100 руб. 

 
 
 
 

Управляющий делами 

Администрации города                                                                            Ю.А. Лубенцов 


