РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
уУ * & /1уСеЛ<гР

2018 г.

О проведении пятидневных учебных
сборов с юношами 10-х классов средних
школ Покровского района

Во исполнение требований Федерального Закона №53- ФЗ от 28 марта
1998 года «О воинской обязанности и военной службе», Положения о подготовке
граждан

Российской

Федерации

к

военной

службе,

утверждённого

постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 года № 1441:
1. Провести учебные сборы с юношами 10-х классов средних школ Покровского
района в период с 1 июня по 05 июня 2018 года на базе муниципальной
Березовской средней общеобразовательной школы.
2. Общее руководство проведением учебных сборов возложить на начальника
Управления

делами

администрации

Покровского

района

(А.В.Кустов)

ответственность за организацию и проведение сборов с обучающимися возложить
на начальника Отдела образования администрации Покровского района (М.А.
Журавлёва).
3. Начальнику Отдела образования (М.А. Журавлёва):
- определить состав и обеспечить полный охват граждан мужского пола
образовательных

учреждений

района,

привлекаемых

к

учебным

сборам,

обеспечить вывоз их к месту проведения сборов, размещение и организацию
учебного процесса, проведение мероприятий военно-патриотического воспитания
и спортивно-массовой работы;
- назначить ответственных лиц за организацию и проведение учебных сборов;

- обеспечить круглосуточное дежурство транспортных средств;
- организовать питание участников сборов общеобразовательных учреждений;
- открытие и закрытие сборов провести в торжественной обстановке;
- доложить об итогах учебных сборов в срок до 10 июня 2018 года.
4. Рекомендовать БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» (С.М. Заболотний)
организовать круглосуточное медицинское обслуживание участников сборов,
оборудовать

в

лагере

медицинский

пункт,

укомплектовать

медицинским

персоналом, обеспечить медикаментами, организовать прохождение девушками
10-х классов

средних

школ

медицинской

подготовки

на

базе

лечебных

учреждений района.
5. Рекомендовать ОМВД РФ по Покровскому району (Демин Н.И.) на период
учебных сборов установить круглосуточное дежурство из числа сотрудников
полиции и обеспечить охрану правопорядка в месте их проведения.
6.

Начальнику

Покровского

отдела
района

финансов
(О.А.

и

налоговой

Хохлова)

политики

выделить

Отделу

администрации
образования

администрации Покровского района денежные средства в сумме 30 ООО рублей,
по экономической классификации 804 0702 ПД20075110 611.

Глава района
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