
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

11.05.2018                                       г. Котовск                                               №595 
 
 

О проведении в 2018 году пятидневных учебных сборов с юношами 
образовательных учреждений города 

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

воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ 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 общеобразовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах», администрация города постановляет: 

1. Провести пятидневные учебные сборы с юношами образовательных 
учреждений города (далее - сборы): 

1.1. В период с 4 по 8 июня 2018 года с юношами 10 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений города на базе 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Котовска Тамбовской области. 

1.2. В период с 2 июля по 6 июля 2018 года со студентами Тамбовского 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Котовский индустриальный техникум» на базе  
Тамбовского областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Котовский индустриальный техникум». 

2. Утвердить план подготовки проведения пятидневных учебных сборов 
с юношами 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
города согласно приложению №1. 

3. Утвердить: 
 состав администрации учебных сборов с юношами 10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города согласно 
приложению №2; 
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состав администрации учебных сборов со студентами Тамбовского 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Котовский индустриальный техникум» 
согласно приложению №3 

4. Рекомендовать директору Тамбовского областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Котовский 
индустриальный техникум» А.В. Кочеткову определить состав юношей, 
привлекаемых к сборам, обеспечить их полный охват и организованный выход 
(вывоз) к месту проведения сборов, размещение, питание и организацию 
учебного процесса, проведение мероприятий военно-патриотического 
воспитания и спортивно-массовой работы, взять под личный контроль 
организацию и проведение сборов в образовательном учреждении, 
предоставить отчетную документацию по итогам проведения сборов в 
военный комиссариат города Котовска Тамбовской области в срок до 16 июля 
2018 года. 

5. Отделу образования администрации города (Шмырева) осуществлять 
контроль за организацией и проведением сборов с юношами муниципальных 
общеобразовательных учреждений города. 

6. Директорам муниципальных общеобразовательных учреждений 
города (Аверин, Галцынов) определить состав юношей, привлекаемых к 
сборам, обеспечить их полный охват и организованный выход (вывоз) к месту 
проведения сборов, размещение, питание и организацию учебного процесса, 
проведение мероприятий военно-патриотического воспитания и спортивно-
массовой работы, предоставить отчетную документацию по итогам 
проведения сборов в военный комиссариат города Котовска Тамбовской 
области в срок до 16 июня 2018 года. 

7. Финансовому отделу администрации города (Антохина): 
7.1. Выделить денежные средства, предусмотренные в подпрограмме 

«Патриотическое воспитание молодёжи на 2014-2020 годы» муниципальной 
программы города Котовска Тамбовской области «Развитие институтов 
гражданского общества на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации города от 23.12.2013 №3234 «Об утверждении муниципальной 
программы города Котовска Тамбовской области «Развитие институтов 
гражданского общества на 2014-2020 годы», на проведение сборов в размере 
11 тысяч рублей. 

7.2. Финансирование произвести из бюджета города в размере 11 тысяч 
рублей на лицевой счет Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат 
школьного питания». 

8. Рекомендовать Тамбовскому областному государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Городская клиническая больница 
города Котовска» (Ямщиков) организовать медицинское обслуживание 
участников сборов.  
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9. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Котовску (Коломоец) обеспечить общественный порядок 
и безопасность в районе проведения сборов. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В. Пичугину. 

 
 

 
Первый заместитель 
главы администрации города                                               Л.В. Хлусова 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города 
от 11.05.2018 № 595 

 

ПЛАН 
подготовки проведения пятидневных учебных сборов с юношами10 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 Проведение совещания с руководителями 
общеобразовательных учреждений по 
вопросам проведения пятидневных 
учебных сборов с юношами 10 классов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города (далее – сборы)

до 18.05.2018 Е.В. Шмырева 
Ю.А. Попов  

(по согласованию) 

2 Проведение собраний с родителями 
юношей 10 классов по вопросам 
проведения сборов 

до 10.05.2018 Н.В. Аверин 
Г.М. Галцынов 

3 Организация разработки и утверждение 
учебно-тематического плана, расписания 
занятий, распорядка дня и плана 
военно-патриотического воспитания и 
спортивно-массовой работы 

до 25.05.2018 Т.Ю. Панина 

4 Издание приказа по отделу образования 
администрации города о проведении 
сборов, назначение должностных лиц, 
обеспечивающих проведение сборов 

до 15.05.2018 Т.Ю. Панина 

5 Обеспечение обслуживания участников 
сборов 

04-08.06.2018 О.Н. Ямщиков  
(по согласованию) 

6 Обеспечение стрельб, посещение 
войсковой части №6891 

04-08.06.2018 Е.В. Шмырева 
Ю.А. Попов  

(по согласованию) 
 
 
 

Заместитель главы  
администрации города                            В.В. Пичугина 



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
  УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением администрации города 
                                                                         от 11.05.2018 № 595 
 

 
СОСТАВ 

администрации учебных сборов с юношами 10 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений города 

 
 

Антюфеев  
Алексей Александрович 
 

 преподаватель-организатор ОБЖ 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №3 
с углубленным изучением отдельных 
предметов» города Котовска Тамбовской 
области, начальник учебных сборов (по 
согласованию) 
 

Смирнов 
Анатолий Петрович 

 учитель ОБЖ Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов» города Котовска Тамбовской 
области, начальник штаба учебных сборов 
(по согласованию) 
  

Барашева 
Галина Евгеньевна    

 преподаватель-организатор ОБЖ 
Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа» 
города Котовска Тамбовской области, 
заместитель начальника учебных сборов 
(по согласованию) 

   
   

 
 
Заместитель главы  
администрации города                                            В.В. Пичугина 
 



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
  УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением администрации города 
                                                                         от 11.05.2018  № 595 
 

 
СОСТАВ 

администрации учебных сборов со студентами Тамбовского областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Котовский индустриальный техникум» 
 
 

Марчук 
Олег Анатольевич 
 

 преподаватель-организатор БЖ 
Тамбовского областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Котовский 
индустриальный техникум», начальник 
учебных сборов (по согласованию) 
 

Кондрашов 
Виктор Викторович 

 преподаватель Тамбовского областного 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Котовский индустриальный 
техникум», начальник штаба учебных 
сборов (по согласованию) 
  

Беспалов 
Владимир Ильич    

 руководитель физического воспитания 
Тамбовского областного государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Котовский 
индустриальный техникум», заместитель 
начальника учебных сборов (по 
согласованию) 
 

 
 
 
 
Заместитель главы  
администрации города                                           В.В. Пичугина 
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