
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

07.02.2019 г. Белогорск №103

О проведении
информационных встреч с 
допризывной молодежью в 
образовательных 
организациях города

Согласно Постановлению РФ от 31.12.1999 года № 1441 «О подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», плану работы МКУ 
КОДМ г. Белогорск, в рамках месячника оборонно-массовой, военно- 
патриотической и спортивной работы,

приказываю:

1. Утвердить план и график проведения информационных встреч с 
допризывной молодежью в образовательных организациях города 
Белогорск (приложение).

2. Главному специалисту отдела по делам молодёжи и воспитательной 
работе Т.А. Бычковой организовать в образовательных организациях и 
организациях среднего профессионального образования (по 
согласованию) информационные встречи с допризывной молодежью.

3. Руководителям образовательных организаций создать условия для 
проведения мероприятия.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по 
делам молодежи и воспитательной работе Т.П. Руденкину.

Председатель МКУ КОДМ 
г. Белогорск И.А. Губина

H.B. Сахно 2 68 47



План 
информационных встреч в феврале 2019 года в ОО

_______ Выступающий_____________________________Тема выступления_____________
Бычкова Татьяна Арнольдовна - «Военно-патриотическое воспитание
главный специалист Комитета_________________ молодежи»________________________________
Представитель в/ч Белогорского гарнизона «Требования, предъявляемые к гражданам,
- по согласованию подлежащим к призыву в вооруженные силы

______________ _____________________________ российской Армии»_________________________
Кривонос Александр Юрьевич - «Общие требования к кандидатам,
старший помощник начальника отделения поступающим в высшие учебные заведения 
подготовки призыва и набора граждан на Министерства обороны, МВД и внутренних
военную службу военного комиссариата города войск.
Белогорск, Белогорского и Серышевского Служба по контракту»
районов Амурской области - по согласованию______________________________________________
Представитель военного суда Защита прав военнослужащих в период
- по согласованию___________________________ прохождения военной службы»_______________
Капштык Ольга Михайловна—заместитель «Армия для настоящих мужчин»
председателя Городского Совета Солдатских 
матерей

График проведения информационных встреч с допризывной молодежью в ОО

№ дата время Учебное заведение
п/п______________________________________

1 __________ 12.02______________ 10.45______ МАОУ Школа №3 города Белогорск»__________
2 ________ 12.02__________12,00______ МАОУ СШ № 17_______ ________
3 13.02 10.45 МАОУ «Гимназия №1

______________ _____________________________ города Белогорск», (ул. Красноармейская, 6)
4 __________ 18.02______________9.40_______ МАОУ «Школа № 10 города Белогорск»_______
5 __________18.02______________ 12.20______ МАОУ «Школа № 200»______________________
6 __________ 19.02______________ 8.00_______МАОУ «Школа № 4 города Белогорск»_________
7 __________19.02______________ 10.30______ МАОУ «Школа №11 города Белогорск»________
8 20.02 14.00 ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и

торговли», ул. 9 Мая, 212 а (актовый зал 
____________________________________________общежития)_______________________________

9  22.02 9.40 МАОУ «Школа № 5 города Белогорск»


