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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗЛ 2020 №

О мерах по обеспечению 
обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны, их 
подготовки по основам военной 
службы и военно-
патриотического воспитания

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации к 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», распоряжением 
губернатора Амурской области от 12.11.2018 № 178-р «О мерах по 
обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их 
подготовки по основам военной службы и военно-патриотического 
воспитания», 

постановляю:

1. Председателю муниципального казенного учреждения «Комитет по 
образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск» 
(И.А. Губина):

1.1 осуществлять контроль за организацией и качеством обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам 
военной службы в образовательных организациях на территории 
г. Белогорск в соответствии с программой обучения по основам 
безопасности жизнедеятельности;
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1.2 обеспечить соблюдение законодательства Российской Федерации по 
подготовке молодёжи к военной службе;

1.3 совместно с командованием Белогорского гарнизона и военного 
комиссариата Амурской области города Белогорск, Белогорского и 
Серышевского районов Амурской области организовать проведение 
учебных сборов с обучающимися 10-х классов образовательных 
организаций города. Проводить «Дни призывника» в воинских частях для 
граждан, подлежащих призыву на военную службу, .с организацией 
встреч с ветеранами войн и военной службы.

2. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям г. Белогорск» (И.А. Пивкин) принять участие в 
проведении занятий с преподавателями ОБЖ по предварительному 
согласованию с военным комиссариатом Амурской области города 
Белогорск, Белогорского и Серышевского районов Амурской области.

3. Рекомендовать военному комиссару военного комиссариата Амурской 
области города Белогорск, Белогорского и Серышевского районов 
Амурской области (С.В. Ревин):

3.1 участвовать в совершенствовании учебной базы, необходимой для 
обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы;

3.2 оказывать практическую и методическую помощь образовательным 
организациям в организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы;

3.3 оказывать содействие МКУ «Комитет образования и делам молодёжи 
Администрации города Белогорск» в подборе и подготовке 
преподавателей-организаторов ОБЖ, ведущих обучение по основам 
военной службы.

4. Директору государственного профессионального образовательного 
учреждения Амурской области «Амурский многофункциональный 
центр профессиональных квалификаций» (И.О. Кулыгина), заведующей 
структурного подразделения (отделение № 4) государственного 
профессионального автономного учреждения Амурской области 
«Амурский колледж сервиса и торговли» (С.Г. Басистая) по 
согласованию:

4.1 совместно с командованием Белогорского гарнизона и военного 
комиссариата города Белогорск, Белогорского и Серышевского районов 
Амурской области организовать проведение учебных сборов со 
студентами государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области «Амурский
многофункциональный центр профессиональных квалификаций» и 
структурного подразделения (отделение № 4) государственного 
профессионального автономного учреждения Амурской Амурской 
области «Амурский колледж сервиса и торговли»;
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4.2 проводить «Дни призывника» в воинских частях для граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, с организацией встреч с 
ветеранами войн и военной службы.

5. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по обязательной 
подготовке граждан к военной службе в 2020-2021 учебном году согласно 
приложению.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы по социальной политике Г.А. Бурмистрову.

/}Глава муниципального образоваддаг'^^^^ // '
г. Белогорск llRFJk -I® I С.Ю. Мелюков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации г. Белогорск 

/Z 2020 №

План 
основных мероприятий по обязательной подготовке граждан к 

военной службе в 2020-2021 учебном году

№ Мероприятия Исполнитель Сроки
п/п_____________________________________________________ исполнения
1. Проведение учебно- Военный комиссариат ежемесячно

методических сборов с города Белогорск,
преподавателями- Белогорского и.
организаторами ОБЖ. Серышевского районов, 

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации

______________________________ города Белогорск»_____________________
3. Организация и проведение Военный комиссариат май-июнь

учебных сборов с города Белогорск, 2021
гражданами, проходящими Белогорского и
подготовку по основам Серышевского районов,
военной службы МКУ «Комитет по
(обучающиеся 10-х образованию и делам
классов). молодежи Администрации

______________________________ города Белогорск»_____________________
4. Организация и проведение Военный комиссариат по

совместных родительских города Белогорск, отдельному
собраний в Белогорского и плану
образовательных Серышевского районов,
организациях города. МКУ «Комитет по

образованию и делам 
молодежи Администрации

______________________________ города Белогорск»_____________________
5. Проведение совместных Военный комиссариат по

мероприятий по военно- города Белогорск, отдельному
патриотическому Белогорского и плану
воспитанию молодежи (дни Серышевского районов, 
открытых дверей, МКУ «Комитет по
спортивно-массовые образованию и делам
мероприятия) в ВКАО, молодежи Администрации 
воинских частях города, QQ города Белогорск»
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города. организации города
6. Оказание содействия Военный комиссариат постоянно 

образовательным города Белогорск,
организациям в получении Белогорского и
в установленном порядке Серышевского районов 
снятой с производства, не 
используемой в войсках 
техники, пригодной для 
дальнейшей эксплуатации; 
в безвозмездном получении 
списанных технических 
средств и имущества 
вещевой службы.


