
 

 

 

Администрация г. Сарова Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.04.2017         № 1088 
 

 

О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися в 

образовательных учреждениях 

 

 

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

обязанности и военной службе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

«Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 

утвержденным  Постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.1990                

№ 1441, «Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы», 

утвержденной приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134, Указом губернатора Нижегородской 

области от 08.09.2016  № 117 «Об организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2016- 2017 учебном 

году», руководствуясь статьей 36 Устава города Сарова: 

1. Провести учебные сборы по основам с 19 по 20 и с 22 по 24 мая 2017 года на базе 

войсковой части  3274 (по согласованию с командиром воинской части Е.А. Токаренко) с 

гражданами мужского пола - обучающимися 10-х классов общеобразовательных 

организаций, и студентами, обучающимися в ГБОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова, прошедшими 

обучение по основам военной службы, за исключением имеющих освобождение от 

занятий по состоянию здоровья (далее – участники сборов). 

2. Ответственность за организацию и проведение учебных сборов возложить на  

директора Департамента образования Администрации г. Саров Н.В.Володько и директора 

ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова Н.Ф. Горчакову (по согласованию). 



3. Департаменту образования (Н.В. Володько), ГБПОУ СПТ им. Б.Г. Музрукова 

(Н.Ф. Горчакова) (по согласованию) совместно с отделом военного комиссариата 

Нижегородской области   по г. Саров (И.В. Попиков) (по согласованию): 

а) разработать учебно-тематический план учебных сборов по основам военной 

службы;  

б) определить состав участников сборов, обеспечить их организованный вывоз к 

месту проведения сборов и обратно, организацию образовательного процесса, проведение 

мероприятий военно-патриотического воспитания и спортивно-массовой работы. 

4. Департаменту образования (Н.В.Володько), ГБОУ СПТ им. Б.Г.Музрукова 

(Н.Ф.Горчакова) (по согласованию) совместно с командиром войсковой части 3274                 

Е.А. Токаренко (по согласованию) организовать проведение занятий на войсковом 

стрельбище с привлечением специалистов.  

5. Рекомендовать главному врачу ФГУЗ КБ №50 ФМБА России С.Б. Окову 

выделить автомобиль скорой помощи, оснащенный необходимым оборудованием, для 

оказания помощи участникам сборов при проведении занятий на войсковом стрельбище. 

6. Директору МУП «Горавтотранс» И.И. Кузнецову обеспечить перевозку 

участников сборов к месту проведения сборов и обратно (по согласованию). 

7. Начальнику ОГИБДД А.И. Косенкову организовать сопровождение автоколонн с 

участниками сборов (по согласованию). 

8. Управлению делами Администрации (Е.Ю. Курячая): 

8.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городской 

курьер» и на официальном сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет»;  

8.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой департамент 

Нижегородской области. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы Администрации по социальным вопросам С.Г. Анипченко. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                                           А.В.   Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ Н.В. Володько 

 

___________________________ С.Г. Анипченко 

 

___________________________ Н.Ф. Горчакова 

 

___________________________ И.В. Попиков 

 

____________________________ С.Б. Оков 

 

____________________________ И.И. Кузнецов 

 

____________________________ А.И. Косенков 

 

____________________________ Е.А. Токаренко 

 

___________________________   Е.Ю. Курячая 

 

____________________________  С.И. Картанова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

1. ДО – 1 экз. 

2. СПТ – 1 экз. 

3. Военкомат – 1 экз. 

4. КБ № 50 – 1 экз. 

5. МУП "Горавтотранс" – 1 экз. 



6. В/ч 3274 – 1 экз. 

7. ОГИБДД – 1 экз. 

8. Анипченко С.Г.. – 1 экз. 

 

 

 

 

 

 


