
Адtrнисгрдция }rущАJъного оБрлзовАяtrя
тБR,IисскdрАЙон '

ПОСТЛПОВЛЕНИЕ

О проведеsил ряйонпого <Д!я лриlыDппкs,

В свrзи с началом осеннего призым на воеяную слрt\бу и в ц€Jlл(
реализациg тбовавий Закона Росоtйской Федерации от 28 марта 1998 года
л,.53_Фз (о воинской обязэняосгя и во€яной службe), кояцепции федеральной
сяст€мы подгоmsки граr&вн Российской Федерации к во€н,,ое слу)I(бе. Закона
Краснодарского края от 30 декабря 20]З mда Л9 2867,КЗ <О патриотпческом и
духовно нравсгвеяном Краснодарском крас>, посганошенш
ллавц админисrрации (ryбернаmр) Краснодарскоm
l авryста 2007 года Л9 70l <Об бязательной подгgговке х во€нвой сл}тtбе и
во€нно_патрйотическом во.ш{гании допризывной молодеrtи края),
руководствуясь статьями 3l, 60, 66 устава муяиципального образовшия
Тбилисский район,

l, Заместителю главы мувrципмьного образоваяия Тбилисскяй
район, яачмьнику отдела по в:rа,iмодействию с правоохранительными
органамя, казачеством О.В. Федотову, отделу по делам молодежи
мминистрации муниципмьною образования Тбилисский район (Давидчик),
муниципальяому казенному )л{реr(денню (комплексный молодежный центр
(викгория) (Хачхо), орлаяизовать и првестп ]9 октrбря 20I8 rýдs в 9.00 часов
на стадионе Парка кульryры и отдыха Тбилясскою
Тбилиссхого рзйона именп Семыкина Ивана Ефимовича районный (День
при,JывнихаD.средяпризывяойидопри,ывной муниципальноv
образо3ании Тбилисский райоя.

2. Утвердить:
Положение о лров€дении районноm (Дня призывника> (пряложение

Х9 l);
IfuaH пров€дения раЛонноm <Дня призывяикФ) (прrложеfiие Л9 2),
3. Управлению бразомни€м администацяи муtlяципмьflоm

образовани, Тбилисский райоЕ (ILlaBKo) обесп€чить явку обучающихся
обц€образовательных орmнизаций для участия в торжественном мерприятии,
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пря}?оченяом (Дню пр!зывника> в 9,30 часов па стадионе Парка культуры я

оiды'ха ТО**ского *,ьскою поселеня, Тбвлисского райо;а имени Семыкина

Ивана ЕфLмовича,
4. Рекоме домть лоселенйй Тбвлиссхоm района

органязомтЬ участие кома]]Д призыЕной молоде,(и для ylacтB, в

торжеств€нном меропрштииt прtlроченном (Дяю при]ывника" 19 окгября

20js mда в 9,30 часов яа стадионе Парка культуры и отдыха Тбялисскою

сельскоrо посел€ния Тбилисскоm района имени Семыкина Ивана ЕФямовича,

5, Муяиципальному казеняому учреждению (Комтlл€ксный молодежяый

цеrггр (Викrор!яD (Хачко) беспечить ,вку воспиmняиков военно -

патриотических клфов для }частяi в торжественt{ом меропрйятии,

пр9Iуточеняом (Длю призывника)) 19 окгября 20]8 года в 9,з0 часов на

стадионе Парка кfльтуры и отдыха 'l'бtuясского

Тбилисского района имени Семыкина Ивана ЕФимовп,tз,
6, Огделу культ}ры администации муllицlrпФьпого оОразоБания

тбилисский район (морозова) беспечить музыкальное и звуковое

сопроsождение районного <Для призывняка, l9 октября 20l8,ода в

9,З0 часов на стадионе ftарка культуры и отдыха Тбилисскоm сельского

поселения Тбялисскогý района имени Семыкиllа Ивана Ефимовича,

?, Рекомендовзтi ОгдеJry Мвнистерстм внlтрснних дел Россt{йской

Федерации по Тбялисскому району (Вино,.}р) оказать содействйе в охране

обцrественноm порядка при проведении райоiного (Дня призывника"

|9 окгября 2018 года с 9,30 до t4,00 часов на сгадионе Парка культуры и

отдыха ТЬилисскоm сельсхого поселения Тбвлисского района нмени Семыкина

Имна ЕФимовича.
8. Муниципа.lьному бюджетному учрежденяю здравоохраненяя

(Тбилисская центрмьна.c райояная больgица, (Головко) обеtпечпть

присуrcтвие ".д",iпп"*"* iаЬ-яика пря проведении ,айоняого (Лня

.;r;**",, Ia октябDя 20l8 юда в 9,]0 часов на стадионе парка кулыурь, и

оiдыха Тбилисского сел tбиляссхоlо района ямени Семыкина

Ивана Ефймовича-
9, Контроль настояцего постановленяя возJlожить на

заместител, главы мун ципального образовавия Тбилиссхий район, начальника

отдела по вrаимодействию с правоохранительными органами,

о,В. Федотова.
l0, Постановление встулает в силу со для его подп

/ý

".ф"

" Е.г, IЬъия
Глава муницяпа.тьяоrо обраюванш
Тбилвссtмй район

ст /l /0 tr/4 |ь qг9



ПОЛОЖЕНИЕ
о пров.дсllхя рrйоппого Цня прх]ывннк!,

Програlrма соревяомвйй районного (Дня призыввtка,:
09.00 - 09.]0 _ р€гистация }частнrхов, работа мандатяой хомяссии,

09.З 0 , l 0.00 - открытие соревнований
10,00 - I3,00 пров€дение соревномний
1 3,00 - ] 3, З 0 - подв€дение итогов главяой судейской коллегией
lЗ,з0 l4,00 - яаФаждение поftдителей, закрыпе соревнований

5. Эгапы лров€дения

Эгапы соревноваяий районноm <Дяя призывника,,:
с}шозые упражненяя (подгя хой лерекладияе);
6€г на l 00 метров;
мстание Фаяат на дальносrь;
прюкоквдлпнусмесга;
бег на 2000 метров.
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4. Программа сор€вновапийliРиJJОЖFниЕ Nc ]

от ls 2 llllNy qr?

увЕрж,щно
посmпо&пепием адмияя.lтации

муниципа,rrьного образования
Тбилисский райоя

Мероприятия, посвящеяны€ райоввому <Дню лризывникD проводятся в

прлаганлы и лолулярлзации военной службы, занятий военво-
прикладными видами спорm средg молодеr(и при]ыввого и допризывного
возрасm, приобцения е ятиям физической Iryльтrрой я
спортOм, отвлечениr| от вtвдных привыtlек;

фрмироваяи, фи]ическ и морально подmlоменной к
исполнению своеm ко8ституционноm воинскоm долга молодеж}l,

L Целя

2, Участники

Команды общеобразовательных орmяизаций района старших Iспассов
(допри']ывная vолодежь', хоман!ы приrывников сельских поселений. коvаяда
mсударственного бюджетног0 профессиональпого образовательного
учреждения красподарского края <кропоткинский техникум
,(елезнодорожяого транспорта)) (допрtзывяал и призывваl молодежь), Состав

Заrвкя на }частtе в сор€вномниях представитеrями команд
лr}едоставляются в судейскую коллегию в neнb сореsнований (до их нача,lа) со
списком комалды (в 5 экземпп,рах),

З, Лата и место Ilровслсllия

дата проведения (Дня призывниха)) - 19 оrrября 2018 юда, в 09,00 часов,
Местo проведенrя: ст-цs Тбилясскаr, ул. Базарная, l4],A (Парк tультуры

и отдьжа тбшясскоm сельскоm поселения тбилисского райояа имехи
Семыкяяа Ивана Ефимовяча),

6, Награждслис победителей

Ззмесмтель главы муниципального
образования Тбилисский район,
начальняк отдела по в]аимодействлю
с правоохрэяятельными органами,

о-в, Фелотов

6.1. Команды, занявшие 1,2, З месm в комаядном комплексиом зачете,
наrрФкдбются медалями и дшломами (грамотами).

6.2. Участнrки, занявlilие l, 2, З мссто в личном зачете по сумме
результатов (мест) в граяатометании, б€г€ на l00 и 2000 метров, прыжке в

длrяу с месm, подтягиmнил на лереклвдине яаграждаlотся медмями и
дилломами (грамотами),



llриложЕниЕ m 2 IРИЛОЖЕНИВ
к Положению о прведении

раЙонпоrc (Дня призывнпка>увrрждЕн
Ilостаномением админйстраrIии
муниципальлого образования

Тбилисский район
от /|. /2 /,.yl N9 ?г'

Ilллн
проведсния р!йонного rrлlrя прлrывrrяка>

зАявкА
яа учасrfiс з р.йонхом (Дн. прх]ыв пкrD

, Ф,и,о

l
2

з,

5

6-

1

Е,

9
l0

(Ф,и,о,)

Представлтель команлы
(подпись) (Ф,и,о,)

Врач

Ъместtтель главы муняципального
образомпяя Тбилисский райов,
начальник отд€ла по взаиilодействию
с правоохранительными органамя,

Время

] ]
08,з0 Прибытие ластнякЙ

призывник3)) Посrроен,е
прязывхиков, )частников
сорвнований, гостей,

комиссии (проверка
оформлелия змвок, сдаqа

коллегии). Инсту,\-гаж по
технике бе]опасности при
пtr}оведении спортивных

09 0о
торжественяого открыти,
раЙонного (Дяя

отдельному плану)

стадион
Пsрка
культурь] и

тбялисскоm
района

иванs
Ефимовича)

Военfiый комиссариат
Тбилисского райова,

поселеяий Тбилисскою
райояа, работники

образовалнем, оlдел

стадион
Парка

тбилисского

ивана

Тбилвс€к,й
Огдел культуры

о.В, Фелотов

ot t оманлы _



1 ] ]
09,20_
l5.00 прrраммы соревнований.

Проведеяие соревяований
по во€нво_прикладlым

Стадион
Парк
культуры и

тбилисского

семыкина
иваяа

tsоеяный комиссариат
Тбилисского района,

посеjiений Тбилисского

обра]ованпем. отдел

кульryры

Тбилисский район
]з,30,
l4,з0

Подведение итогов
районноm (Дfiя

стадион
Парка
культ}?ы и

тбилисского

ивана
Ефимовича

Военный комиссариат
Тбилисского района,

поселений Тбилисскоm
района, работники

образоsанием, отдел

lТбилисский район
l4,00_
l5,00

Выступление творческих
Парка
культ}?ы н

тбилиссхого

районд

семыхина
ИьаР.а

Огдел культуры

Тбилисский район

l4,00_
]5,00

Обед яз лоходной к}тни
Парка
культуры и

I ]

тбилиссхого

иваяа
Ефимовича

Церемояия
тoрrrcственноm закрьгтвя

НаФаждев,е победителей

сftдион
Пдрка
культуры и

тбилисскоm
района

семыкина
имяа
Ефимовича

Воснный компссариат
Тбилисского раЛона,

поселенйй тбялиссхого

образоваяием, отдел

культуры

Тбилисский район

3аместитель глаsы муниципмьного
образования Тбилисский район,
вачальник отдела по взаимодействию
с правоохранительными орmяами]

о-в, Федотов

тбиляссkф Рко

]5.00_
I5,]0


