
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 30.04.2015 г. № 1613 

 
 
 
 
 

О проведении пятидневных учебных сборов с учащимися 
общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска 

         В соответствии с Федеральным законом от  28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», постановлением  
Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 года № 1441 «Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе», с целью  закрепления военных знаний и навыков, 
приобретенных юношами  10-х классов муниципальных общеобразо-
вательных организаций города-курорта Пятигорска на занятиях по основам 
военной службы  курса «Основы безопасности жизнедеятельности»,-  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести пятидневные учебные сборы с юношами 10-х классов сред-
них общеобразовательных организаций города с 25.05.2015 года по 29.05. 
2015 года на базе  войсковой части № 6906 и общеобразовательных 
организаций города-курорта Пятигорска. 

2. Организацию и проведение пятидневных учебных сборов с юношами 
10-х классов возложить на МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»  (Н.А. Васютина).  

3. Установить, что, по согласованию с отделом Военного комиссариата 
Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов, организация и 
проведение стрельб боевыми патронами, обеспечение мер безопасности при 
проведении стрельб и перемещении учащихся на огневой рубеж и обратно 
осуществляется под контролем начальника отдела Военного комиссариата 
Ставропольского края по  городам Пятигорск и Лермонтов (В.И. Гусоев) и 
командования войсковой части  6906. 

4. Начальнику МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска» (Н.А. Васютина): 
   4.1. Определить до 15 мая 2015 года количественный состав учащихся - 
юношей 10-х классов, преподавателей, привлекаемых на учебные сборы. 

4.2. По согласованию с начальником отдела Военного комиссариата 
Ставропольского края по городам Пятигорск и Лермонтов организовать 



учебно-воспитательный процесс на базе  войсковой части № 6906 и в 
общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска.                                   

4.3. Допуск юношей для участия в учебных сборах разрешить при 
наличии медицинского заключения. 

4.4. Назначить ответственных лиц по организации и проведению 
учебных сборов в каждом муниципальной общеобразовательной 
организации. 

4.5. Финансирование расходов по организации питания участников 
сборов и транспортных услуг произвести за счет средств, предусмотренных в 
бюджете города-курорта Пятигорска на текущий финансовый год для 
финансирования мероприятий, проводимых МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска».  

4.6.  Определить места питания участников сбора на базе действующих 
столовых образовательных организаций с учетом распорядка дня на учебных 
сборах. 

5. Рекомендовать начальнику территориального отделения 
здравоохранения города Пятигорска (Романенко Л.В.) организовать 
медицинское обслуживание и обеспечение специальным автотранспортом 
медперсонала при проведении учебных сборов.  

6.  Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Пятигорску 
(Горский С.Н.): 

6.1. Организовать сопровождение автобусов с учащимися к месту 
проведения стрельб и обратно.  

6.2. Обеспечить охрану безопасности участников при проведении 
учебных сборов. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления и общее 
руководство учебными сборами возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска И.Т. Плесникову.  
           8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                                              Л.Н. Травнев 


