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ТБИЛИССКИИРАИОН

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

Xs Зй
gг-ца тбилясская

О проведенип учебшых сборов обучающкхся (юношей)
l 0-х классов общеобра loBal ельных организачий

муницппальцоrо образованпя Тбплисский райов

В соответствие Федеральному закону от 28 марта 1998 года Л9 53-ФЗ
<<О воинской бязапности tt воевной сrrухбе>, постановJIению главы
администрации Краснодарского края от l авryста 2007 года N9 701

<Об обязательной подгqтовке к военвой сrrухбе и военно-патриотt{ческом
воспитании допризывной молодежи Краснодарского края>), приказу
мивистерства образования, цауки и молодежной политики Краснодарского края

от 28 марта 20t8 года -Iil! l2l3 (О проведекии 1^rебньж сборов обуrающихся
(юношей) образовательных организаций КрасЕодарскою края в 2018 году>,

в цеJUIх совершенствоваflия морально-психологической, физической и

специальной подготовки допризывной обуrающейся молодежи, руководствуясь
статьями Зl, 60, 66 устава муниципztльного образования Тбилисский район,
постановляю:

l. Провести в период с 14 по 18 мм 2018 mда пятидневные учебные
сборы буrающихся (юношей) 10-х кJIассов мунпципмьвых
общебрщовательных оргаIrизаций муниципального образования Тбилисский

район.
2. Управлению образованием администрации муниципаJIьного

образования Тбилисский район (ГLпавко):

l) провссти уrебные сборы в стационарной форме на базе

муниципмьцого автономного учреждевия <<Лагерь mдыха детей <ЛасточкФ);

2) обеспечить безопасные условия проведения 1чебных сборов, назначить
лиц, oTBgTcTBeHHbIx за жизltь и здоровье обучающихся, проходящих сборы;

3) cocTaBrrTb план проведения учебных сборов с )ластием всех

заинтересовatнных ведомств до l l мм 2018 года;
4) организовать и провести с соблюдением мер безопасности

Io мая 20l8 года 1^rебные стрельбы из пневматическою орр(ия.
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3. Рекомендовать Оrделу МВ.Щ России по Тбилисскому району (tl{едрин)
оказать содействие в обеспеченrrи безопасtiости проведения учебньrх сборов.

4. Рекомендовать воеЕному комиссариату Тбилисскою района
Красноларского края (Зуев) оказать организацион}IуIо, методическ},Iо помощь в
проведении учебньrх сборов.

5. Оглелу кульryры администации муниципальЕою образования
Тбцлисский район (Морозова) оргапизовать озв)ливание церемонии
торжественвого открытия и закрьпкя 1^tебных сборов.

6. МБУЗ <<ТбилшсскаJr центральная районная больницаr> (Сосновский):
l) организовать в период с З по 4 мм 2018 юда проведеЕ1.Iе зlседаншI

врачебвой комиссии, с целью рассмотрения вопроса освобождения
обгlающихс' (юношей) l0-x классов м).ниципальЕых общеобразомтельных
организаций от прохождения учебных сборов вне общеобразовательных
организацийпо состоянию здоровья;

2) разрепшть привлечевие на деr(урство медиrцлнских работrиков
муниципaцьных общеобразовательньrх организаций в период lrроsедеЕия
уrебньпr сборов.

7. ГлавномУ специzuIистУ адмЕцистрации муниципальцого бразовавпя
Тбилисский район К.В. Андрозянц обеспечить освещенис цодrrrтовки rr
лроведениЯ учебныХ сбороВ в средствах массовоЙ информации
муницилitльного образования Тбилисский район.

8. Огделу информатизации организационно-правового уlIравлсния
администациИ муниципального образования тбилисский район (Свирrrдов)
разместить настоящее постанов:Iеtlие на официальном сайте администрацпи
муницппальtlою образования Тбилисский район в информационно-
телекоммуникационной ceTr <Интернет>.

9. огветственность за подк)товку и проведеЕие учебньо< сборов
возложить на начЕцьника управJIени.rt образованием администации
мlrrиципального образованrrя Тбилисский район Н.Е. Ьавко.

l0. Кон,троль за выполнснием настоящего постацовпения возложпть ва
заместителя главы муниципальцог0 образования Тбилисский район
И.А. {арминову,

I l. постановление вступает в сиjý/ со дня его подписанtля.

Глава мунпципального
Тбилиссюлй район
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