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ТБИJШССКId Р

. постАновлЕIlиЕ

ОГО ОБРАЗОВЛIIИЯ

Во исполвение федФа.'Jьньв законов m Зl мая 1996 mдs Ь бl-ФЗ
(Об борнФ, от 28 маРIа 1998 mда Nq 5]-ФЗ (О воинской обязянности п
во€ lrой служ6€), постаяовленId Праsительства Российской (Ьд€р€щии
от 3] декабря 1999 года Ь I44l (Об }твер]tlдении Положеяия о подготовке
таждан Российской Федерацяи к воснной сл}тбФ, от l декабря 20М года
]Y9 704 (О порядке компенсации расходов, лонесённых организаlиями я
гра)хдан3ми Российской Федервции в связи с р€мизацией Федеральвоm зsкояа
от 28 марта 1998 mда N9 53_ФЗ (О вои!rской обязшfiости и военной сrгл(бе>,
постаяовrени, главы адмияястрацяя (губернаторs) Краснодарского края от
l авryсга 2007 года 

't! 
701 (Об обязатЕльной подготовк€ l( sоенноfi слr.i(6е и

военяо_патриотяt{еском вослитаяии допрпзывной молодёжIi Красводарского
края), в целях совершенствомнля рsботы по обязательноf, подrотOsке r?аr(да!
Российской Федерации, проJ(иваюrцях на террiгroрия муницип,цьвок)
образо!ания Тбилиссшй район к воеяной слукбе й их военно-
патяотическому воспигаяпю, р)товодсгвуясь статьей lJ (Ьдералъrоrо збкона
от б опября 200] mда }Ф 13l-ФЗ (Об обцю( принrrrшIах оргшrlrзации месгноm
самоуправления в Российской Фед€рацяиr, статьями Зl, 60, 66 устава
муниципчцьного образования Тбrrписский район, п о с т а н о в л я юi

l, Утвердить:
по проведению информационно_ацалитическкх

меропряятий в образовательвых органшациях муниципдльноm образовав,{я
Тбилисский раЯон по осяовам подmmвки граждан к военной слуrбе и военяо-
патрноrическому восп}rганяю допризывной молодЬкн в муницяпальном
образовании Тбилисский район в 2018-20l9 учебном гýду (прило:кение М l);

2

графж првед€ния lrнформsлионно-аналlfгических мерпрнлrхй в
образовательных орmяшациях муIffципмьного образования Тбилисский

район по основам подготовки граждан к военной службе й Boerrнo-
патриотичесхому воспитанию допризцвноП молод€]lм в 2018-2019 учебном
юду (пршожение }{9 2),

2, Рекомсндовать главам сельских лос€лений Тбилисскоm райояа в
пред€лах предоставленных лолномочийi

орmirизовать r обеспеqятъ провед€нде обязат€льной подmтовм х
военноf, слу1(6с граждая на террятoрии с€Jъских пос€Jlений Тбилясскоm

района, для чеmi
орIаrизовать я прводить мерпрlптяrl военно-патрисгическоm

в{)спитаяris совместно с воекным комиссаряаmм Тбялисскоrо paiова;

развивать формы и методы военно-паФиотическоm воспитания
подрастаюцего поколения на осяове новых ияформационвых техяологий;

ежегодно проводить встр€чи вgг.ралов военной службы,
воеRносл}хащих, огслужившtх в рядах Воор}женньD( сил, с допрrзывной
молодежью а Дfiи воияс(ой славы Россяи, памятные дни Вооруженrых сllл
Российской Федерацяи, памятные и зяаменательные дни КраснодаFlского края;

смоlры-кон[lрсы физической подгоmвленllост1| молод€жи.
З. Заместггелю главы муниципальноr0 образоваlfl.{я Тбилисский район,

вача]lьнику отдела по взаимодействию с правоохраш{rельными оргавамя,
казsчестэом О.В, (D€дотовуi

во взаимодействип с Тбt лисскям районfiым казsчьям обцеством
Кавхдзского отделъскоrо казачьего общ€€тва КФацского войсковоm казачьеrо
общестm продолrк}rгь работу по созданию цеIrгра по подгоmвке казачьей

молодежи к военной слл(бе и ежегýдiому проведсняю лаяrх лаг€рных
сборв;

еr(егодно организовывать и проводить смотр допризывяой молодежи по

лежоатлетическому кро€су, посвященный Дяю призывника;
peryJnpнo осущест&лять аямиз работы по подготовхе граждая к во€нной

службý в муниципаJIъном обраювании ТбилисскиЙ раЙон.
4, Главному врачу муяпципальноm бюджегноm учреждения

здравЙхраяения (Тбилисскал центральна, райовfis.' больница), В.А, Головко
во взаимодействии с военным комиссариатом ТбилисскоФ раfiона обеспец{гьi

еr(еmдн},iо разработку планов лечебяо-оздоровительных мероприягий с

допризыввой молодокью и цр€дgгаsление ю( главе м}ъиципаJlьною
образомяхя Тбилнсский райов д,,lя )"гв€рхденя, до l сент16р, 20l 9 rýдв;

своевр€менноеl качественное и всесторонн6€ обследование, леч€ние fi

дяспбясер8ое наблюдение граждан! подлежаllцх призыву на военIrую службу;
обобщ€ние и'аналнз р€зультаmв лечбrо-mдоровrrтельных мероприягяй

с ежегодяым информйровацием главы муttицип!цьноrо образоваяи'
Тбилиссхяй райов до 20 декабря 20l9 юда;

организацию проведения мерпрнятий по санrrтарно_гйгиеничесхому
просвещению таждан, подлежащих призыDу на воaннуо сл)rкбу.

Об об,з.т.,IьпоI додroтoвке к BocHHot слr.б€

'l 
восIrяо_пaтриот|aч€tхо

допрязывноl ммод&кя в мувrц!пrльяом обрдзоввяfi х
Тб,лпссххI рrйо! s 20l&2019 учебпом голу

N,z,r?



5, Нвчалыоrку управлевия образованием администдIии мунrципlцьвоrý
обрsзования ТбилисскиЛ рsйон Н,Е, rЪавко:

е]кеmдяо орmнпзовывать прведеняе месячни&а оборнно_м!ссовой и
воею{о_mтриотической рабогы, посвяцаняоm Дню зsщлтвrха Огtчсстsа;

вс€сторнllе содейстаовдтъ создаlrriо tr разlrЕrю сиgг.мы кпас.ов
казачьеЙ напрsвленности обцеобразовsт€льных орлrнпзsцийl яIJжцияровать
лроцесс присвоения учебным завсдениrм имеlt выдаюцц{хся восначаJIьнIrков,
отличввшихс! военнослужалих русскойl совегской r российской армии, s
mкже создаяя, в вих во.нно-паФяогl{ческих кпубов;

прдолrO!ть работу ло повышснйю качества во€кrо-патиопrчФкогý
восIrrfmнgя в dщеобразовательяых организаlвях;

примехатъ к раfuт€ по военно-патIrомчссхому воспIттsнию учstцtrхся s
образовsтельных орmнизацпях военнослужаццх воинских часгеf,,
представrrtлеЙ казачьих бцеств, ветерансмх оргsнкlацяЙ, шир€
использовзть средства массовой инфрмацин в пропшаrцс исюриll и традпдrй
Российсхой !prд{r;

рдспрствяять опьгт работы образовsтельных органIЕацrй, добившI.хся
л)члдlх р€зульmтов в во€нно-патиотичесхом воспитании и подпотовке
}л{аllихс, к воеяяой слух(бе;

в конце ),чебного rода в бразоват€льных орmIJязациях средяеrý
образованяя проводrть учебные сборы с )чащимисi на бдзе сгдцонарных
лагереЙ с посещенrем воинских частеЙ, выполяснисм }чебных стрельб из
сlрелкового ор}жия;

ежегодно орmнизовывать и проводить }п{ебно-методич€ские сборы для
руководяшеm сосmва и пр€подаватtл€й-орmнизаторв и r{ит€лей ОБХ
образомт!льных орвнизаций ср€днеm образования;

ежегодво орmнвоsывать Ir проводrпь смоты_ковк),рсы лебно-
материальной базы образовательных оргаЕIrзаlцй ло подгOтовк. граждан к
во€яной слу{бе;

проводить спаргакяады по во€нво-пркхладным я те)Orнчссюrм видам
спорm и смоты-конкурсь, бразоватЕльнъл( оргаяизаrдiа по физячесхоfi
подютовке )чащпхся долризывног0 возраста.

6. Рекомендоветь восняому комиссбру Тбилйссколо рйов3 С,А, Зуеву:
охазывать содейстqие и пр,lкгяческую помощь обр&зователъным

орmнизацяям средяеrо образования, обществен8ым органязациrм в
пров€денtи обя]ательной подrrrювки грд)|qан к военной сФжбе;

окa}ывать помоtль органаil управления образовдяисм админисФзции
муниципальног0 образования ТбилисскиЙ раЙон в подборе преподавателеЙ-
орmвизаторов и rlиrcлей ОБж из числа офицеров, пребываюцих в запасе и
имеюцих высше€ яля среднее военное образование;

осуществлягь контроль ]а выполйением оргаяя]аllяrми средвего
проФессиовsльного образовани's установлеявых заданIrЙ по подrчmвке
гра)цдаr к во€нной сщ4кбе по военно-)л{gгным специзJIьностям;

4

обсспечить )л{асflс в оказавяи ломоцц образоват€льным оргаяrзациrм
мувицил8JIьноrо образоваяия Тбrлисскяй район в совершенствоввrrrи )лебно_
материвльной бsзы по подгоmвке граждая к во€яяой слукбе;

о6.спечtпь )лrасrйе в пров.дснии учебньо( сборов с }лrащ}iмяся
обцсобразовательнъв оргая!з&rri ш базе сгациоtrар{ю( mr€реtr, стрельб в
сгрелковоm op),)Kвl;

обеспечrгь )qастис в проведенив соревнованFй по военяо_при&падным
видам спорrа, спартамад допрrзцЕной молодежи, смоФов-кояý,рсов
фязическоf, по.щgювrlенносаи учsцйхс!;

бaсп€чrть )часгис а провсденич рабоrъr по аоеяIlо-прфссиояалыоf,
орrсtггsцrи учаща(сr в образоватtльхнх оргаrrrздщях срсднсю,обрsзовsrlяя,
средвего профеaсионsльноrо обрsзования, ях отборе длл поступлеии, в
военнце обраlовательные орmнизацйи проФессяоЕмьноrý образовsциr,
образоmтельнне оргаяизации средяеrо oбраюsани, с дополнительными
образоватtльнýми прФаммами, tмеюцlимll цеJIью подгgювку
нссовершaнrrолетвкх грФ&цзя к эосяной слу!(бс,

7. РекомеЕдоЕать госудврственяому казенному )Еlрежденвю
Крsсliодsркоm края (Цеятр занятости яассJIе}оiя Тбилисскоr0 рйона))
(Худяхова) оказьrя5ть помо!ль в подrоювкс гра]iqал к восняой слл(6е ггутем
нsлравл€нtý юноЕrей допризывного и призывноm возрастOЕ, сосmялдfх яа

учеrc в службе заIlятосгц в качеств€ бвраfuпrыхl на б}чсние по сходвым
воявским специалъноOтям в соотвстствующие оргзнизацшi

8, Огделу ивформамзации организационно-правовоm управления
адм!нистраlци муниципмьяог0 образоваrtrlя Тбилисский район (свиридов)

разместlfтъ насто!щее посгановJIеяяе на фициsльном сs*г€ s,ц{инистация
rrуlицйпUtьною обрвзовэяяя Тбялuсскяй раfiов в ияфрмационяо-
телекоммунихационной ссти (Интерн.D,,

9, Кокгроль_ зб выполЕением насюящеtý лостацовле яя оставлiю за
€бой,

l0, Посгаtlовлсtlй€ в.тупает в clмy со дня сго подписаяrя.

]
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Глава муяиципа.,iьяого образован
Тбиляссхлй раПон Е.Г.Ifuьин



IlРиЛожЕниЕ N, l

утвЕр)(дн
постаllовлением адiaивпстрации
муниципальяого фразовав}Фl

Тбялисскиi рзf,ов
о1 ;/ .// Jrv м zzrl

состлв
компссиli по проведенriю пяформsцпоппо_

iзялятпческнt м.ропряятrй в oбрязовятельшых
оргзнизацtя! мунпцхпзльхого образованlrя

Тбилхсскl'й рrйов по осяомм подготовк, грr,кдаtl
к воевпой с.!rуrб. я воепно-пrтр,lотllческому

восплт"lrвю s 20t&2019 учбпом rоду

олег валентиновяч
муниципальяого

обраювания Тбилисский район,
начаJIьвик отдеJlа по взаимод€йствию с
правоохранительными органами,
кдзачеством, пр€дседат€ль комиссии.

Кундасов
Алексаядр ЬаЕович

ведуцлй спецпалист упраменяя
образованием админtrстрации
муницппальвого бразовани,
Тбилrссхяй райоr;

гуц
Альбина ст€лановна

начiuьняк отлсления лодlотовки и
призыва Фаждая нз sоеrrrrо сл)жбу
военIlого хомиссариатs Тбилисского
района (по согласовянию),

Заместитель главы муниципального
образовани, Тбилисский район,
начмьних отдела по взапмодействию
с правоохранителыlыми органами,

о,В, Федотов



УТВЕРЖДЕН
постаяовлением адчинисграции
муниципмьноm образомния

тбялиссвй мйоя
ба }f // )12,/ Nd -//'a|J

прилож!ниЕ м 2

о,В. Федотов

грлФик
пров€д.яхя пнформсцх

меропрl'ятхf, в образоват€льпых оргапиýцrrяr
мупllцппrльшоm бра]овrлl.с ТбвпllсскпП рrf, оЕ
по основ!м подп}товкп гр.lкд!п к во€нцоfi слуrбе

и воецпо-патрхотuчесхоirу воспllтrняю
в 201&20l9 учебном году

з

л, наименомни€
образоваrcльной оргаяпзация

Дата

l з 4

l Муницлпальное бюджflное образомтельное
}"lро*деllяе <ср€дrrя общеобразоватtльям

21

2 Муниципмьяое бюдr(етное образоват€льное

}чреr(дение (Среднrя общеобразовательная

муняципальяое бюдr(сгное обрезовательное

учреr(дение <Средl!sя бцеобразовsтельва,

28

ll

Замесмrель ллавы муницяпмьяоm
обраюмния Тбплисский райов,
начаJlьник отдеJlа по взаимодействию
с правоохраяитеJIьными органами,
к:rвqеством


