
 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

____________________                                         № __________ 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

О    мерах   по   подготовке граждан  

к   военной   службе в 2009-2010 учебном году 

 

 

 Во исполнение постановления Губернатора Ульяновской области от 14 

августа 2009г. №58 «О мерах по подготовке граждан к военной службе в 

2009/2010 учебном году» администрация  муниципального образования "Базар-

носызганский район" п о с т а н о в л е я е т: 

1. Утвердить: 

          1.1. План основных мероприятий по подготовке граждан к военной служ-

бе и участию в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе и 

призыву в 2009-2010 учебном году (приложение №1). 

1.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов участия  город-

ского и сельских и поселений в конкурсе на лучшую подготовку граждан к во-

енной службе, организацию и проведение призыва на военную службу (прило-

жение №2). 

1.3. Состав и график работы комиссии по контролю за качеством, прове-

дение занятий и состоянием учебно-материальной базы по физической культу-

ре и курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и разделу «Основы во-

енной службы» в учебных заведениях района (приложение №3). 

2. Управлению образования администрации района: 

2.1. Принять меры по улучшению патриотического воспитания молодѐжи 

и еѐ подготовки к военной службе в учебных заведениях района. 

2.2. Обеспечить качественную подготовку и проведение в конце учеб-

ного года  5-дневных учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразова-

тельных школ. 

2.3. Усилить контроль за качеством проведения занятий и состоянием 

учебно-материальной базы по физической культуре и курсу ОБЖ (ОВС) в 

учебных заведениях района. 

 2.4. Активизировать работу по вовлечению молодѐжи в занятия физкуль-

турой и спортом и выполнению нормативов по физической подготовке. 

2.5. Оказывать содействие созданию в каждом образовательном учрежде-

нии района кружков, секций по военно-прикладным видам спорта и проведе-
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нию ежегодных соревнований на первенство района, области;  зимних и летних 

олимпиад среди молодежи. 

4. МУЗ «Базарносызганская ЦРБ» усилить контроль за качеством обсле-

дования, лечения и диспансеризации учащейся  молодѐжи и призывников. 

5. Рекомендовать редакции газеты «Новое время» совместно с городским 

и сельскими поселениями обеспечить своевременное освещение в средствах  

массовой информации проводимых мероприятий по подготовке молодѐжи к во-

енной службе, военно-патриотическому воспитанию, военно-

профессиональной ориентации и прохождению военной службы по контракту. 

6. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений: 

6.1. Совместно с руководителями структурных подразделений админист-

рации района, военным комиссариатом и общественными организациями рай-

она. 

6.1.1. Обеспечить выполнение планов, указанных в пункте 1.1 настоящего 

постановления и представление информации о ходе их выполнения к 10 января 

2010г. и 10 августа 2010г. 

6.1.2. Регулярно проводить торжественные мероприятия, связанные с 

призывом  юношей на военную службу в Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации. 

6.2. Способствовать созданию военно-патриотических молодѐжных и 

детских объединений, расширению и совершенствованию в каждом учрежде-

нии, учебном заведении, организации и на предприятии музеев (уголков) бое-

вой и трудовой славы. 

  7. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального об-

разования «Базарносызганский район» №154 от 25.09.2008г. «О    мерах   по   

подготовке граждан к   военной   службе в 2008-2009 учебном году на террито-

рии муниципального образования "Базарносызганский район». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.  

 

 

 

Глава администрации                 В.И. Ширманов 

  



 

 

Приложение №1 

к постановлению Главы   

администрации муниципального 

образования "Базарносызганский 

район"  

от 24 августа 2009г. №163-П 

 

 

ПЛ А Н 

основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе  

и участию в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе,  

организацию и проведение  призыва в 2009-2010 учебном году. 

 
№

№ 

                           Наименование мероприятий Срок испол-

нения 

Исполнители 

                            ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

1 Принятие нормативных правовых актов по вопросам обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, в тои чис-

ле по организации 5-дневных учебных сборов. 

До 01 сен-

тября 2009г, 

до 25 мая 

2010г. 

Администрация района 

по согласованию с воен-

ным комиссариатом. 

2 Проведение заседаний глав поселковой и сельских администраций, с участием воен-

ного комиссара Инзенского района по вопросу выполнения требований Федерально-

го закона «О воинской обязанности и военной службе» и итогах подготовки граждан 

к военной службе, выполнении постановления о подготовке за прошедший учебный 

год 

Январь 

2010г 

Главы городского и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

3 Рассмотрение на заседании комитета по физической культуре, спорту администрации 

района вопроса о состоянии физической подготовки допризывной и призывной мо-

лодежи и мерах по развитию военно-прикладных видов спорта в учебных заведениях 

Январь 

2010г 

Управление образования, 

военный комиссариат 

района (по согласова-



 

 

района. нию). 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

1 Проведение учебно-методического сбора с директорами учебных заведений, предсе-

дателями методических советов по ОБЖ. 

Сентябрь 

2009г 

Управление образования, 

военный комиссариат 

района (по согласова-

нию) 

2 Проведение заседаний методических советов района По плану Управление образования 

3 Организация подбора кандидатов на вакантные должности  преподавателей общеоб-

разовательных учреждений и должностных лиц учебных пунктов, осуществляющих 

подготовку граждан по основам военной службы. 

В течение 

года 

Управление образования, 

военный комиссариат 

района (по согласова-

нию) 

4 Организация комплексных проверок планирующей документации по подготовке 

граждан к военной службе и специалистов для Вооруженных Сир Российской Феде-

рации, состояния учебно-материальной базы и качество преподавания основ безо-

пасности жизнедеятельности (ОБЖ), основ военной службы (ОВС) и физкультуры в 

учебных заведениях района. 

По отдель-

ному плану 

Управление образования, 

военный комиссариат 

района (по согласова-

нию) 

5 Осуществление контроля за организацией и проведением занятий по основам безо-

пасности жизнедеятельности, основам военной службы и физкультуре в учебных за-

ведениях района. 

Ежемесячно Управление образования, 

военный комиссариат 

(по согласованию) 

                   ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

1 Организация и проведение разъяснительной работы по вопросам реализации и при-

менения положений   Федеральных законов « Об обороне», «О воинской обязанности 

и военной службе», «О статусе военнослужащих» 

Постоянно Военный комиссариат 

района (по согласова-

нию) 

2 Подготовка и проведение встреч молодежи с участниками Великой Отечественной 

войны и локальных конфликтов 

Ноябрь 

2009г, фев-

раль –март 

2010г 

Городское и сельские 

поселения, комиссариат 

района (по согласова-

нию), директора учебных 

заведений и предприятий 

(по согласованию)  



 

 

3 Проведение смотра-конкурса музеев (уголков) боевой и трудовой славы предприятий 

и учебных заведений района. 

Май 2010 Администрация района, 

военный комиссариат 

района (по согласова-

нию), директора учебных 

заведений и предприятий 

(по согласованию)  

4 Организация конкурса: 

- Конкурс школьных сочинений на тему «История боевой награды, хранящейся до-

ма» - - Конкурс детского рисунка на тему « Непобедимая и легендарная». 

Сентябрь 

2009г - май 

2010 г. 

Управление образования 

                    ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

1 Представление Главе района докладов об итогах подготовки граждан к военной 

службе, подготовки специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и 

участии в конкурсе на лучшую подготовку к военной службе, организацию и прове-

дение призыва 

До 10 сен-

тября 2010г 

Военный комиссариат 

района (по согласова-

нию) 

2 Согласование  вопросов проведения 5-дневных учебных сборов и боевых стрельб на 

базе войсковых частей (военно-учебных заведений) 

До 1 мая  

2010г. 

Управление образования, 

военный комиссариат 

(по согласованию) 

3 Подготовка, организация и проведение: 

- военно-патриотической игры «Зарница» (в 2 этапа) 

1 этап – в районе; 

 

2 этап – областной финал. 

 

    - военно-патриотической игры «Орленок» (в 2 этапа) 

1 этап – в районе; 

 

    2 этап – областной финал 

 

Дня призывника 

 

 

 

В течение 

учеб. года 

Май 2010г. 

 

В течение 

учеб. года  

 

Май 2010г. 

 

Октябрь 

2009г, ап-

Управление образования, 

военный комиссариат 

района (по согласова-

нию) 



 

 

 

 

Месячник оборонно-массовой работы 

 

 

 

Дня Российских Вооруженных Сил 

 

Дня защиты детей 

рель 2010г 

 

Январь-

февраль 

2010г 

 

Май 2010г 

 

Май 2010г 

 



 

 

Приложение №2 

к постановлению Главы  

администрации муниципального  

образования  

«Базарносызганский район»  

    от 24 августа 2009г. №163-П  

 

 

 

С О С Т А В 

конкурсной комиссии по подведению итогов  участия  

городского и сельских поселений в конкурсе  

на лучшую подготовку к военной службе, организацию  

и проведение призыва на военную службу. 

 

 

Председатель  комиссии: 

Базова В.А.  - заместитель Главы администрации муниципального образо-

вания "Базарносызганский район" по вопросам социального 

развития; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Решетов Е.А.     – ВрИО военного комиссара Инзенского и Базарносызганского 

районов (по согласованию); 

 

Секретарь комиссии: 

Тувышкин И.В.    – начальник первого отделения  военного комиссариата Ин-

зенского и Базарносызганского районов (по согласованию). 

 

Члены комиссии: 

Платонова Н.Н.  - начальник управления  образования администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район"  

Воронина Е.В. - главный специалист – эксперт по физической культуре и 

спорту администрации  муниципального образования "Базар-

носызганский район"  

Ратанова О.Н.    – главный специалист-эксперт по делам молодѐжи админист-

рации муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"  

Марфина Т.М.      -  главный врач района 

Аверьянова О.В. - редактор газеты «Новое время» (по согласованию). 

Белей Ю.И.   -  начальник районного отдела внутренних дел (по согласованию). 

Борисова Н.Ф.      – начальник управления финансов муниципального образова-

ния "Базарносызганский район». 



 

 

Приложение №3 

к постановлению Главы  

администрации муниципального  

образования  

«Базарносызганский район»  

     от 24 августа 2009г. №163-П  

 

 

СОСТАВ И  ГРАФИК РАБОТЫ 

комиссии по контролю за качеством проведения занятий  

и состоянием учебно-материальной базы по физической  

культуры и курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

и раздела «Основы военной службы» в учебных заведениях района 

 

 

 

 Председатель комиссии:  

Иванова Г.А. –  главный специалист-эксперт управления образования; 

 

Члены комиссии:  

Воронина Е.В. – главный специалист - эксперт по физической культуре и спор-

ту; 

Каляев Г.Б. – руководитель методического объединения по преподаванию ОБЖ 

и ОВС; 

Тувышкин И.В.    – начальник первого отделения  военного комиссариата Ин-

зенского и Базарносызганского районов (по согласованию). 

 

 

 

Срок проверки Проверяемые школы: 

февраль 2010г. Базарносызганская средняя школа №1 

март 2010г. Базарносызганская средняя школа №2 

апрель 2010г. Сосновоборская школа; 

 

 

 

 


