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Администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2012 года                                                                                       № 685
село Газимурский Завод


О порядке организации и проведения учебно-методических сборов с преподавателями образовательных учреждений, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы


Руководствуясь Уставом муниципального района «Газимуро-Заводский район», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» и инструкцией «Об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы», утвержденной совместным Приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра образования Российской Федерации № № 96/134 от 24.02.2010, администрация муниципального района «Газимуро-Заводский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план организации проведения учебно-методических сборов с преподавателями образовательных учреждений, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы.
2. Рекомендовать начальнику отдела (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам) района О. Березину провести в октябре 2012 года по согласованию с комитетом образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район» на базе отдела (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам) однодневные учебно-методические сборы с преподавателями образовательных учреждений, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы (далее - сборы). Организовать решение вопросов взаимодействия с воинскими частями.
3. К проведению сборов привлечь:
- преподавателей курса основ безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений среднего (полного) образования, начального профессионального и среднего профессионального образования;
- начальника учебного пункта обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, его заместителя по воспитательной работе и преподавателей-инструкторов, осуществляющих подготовку граждан;
- врача, руководящего медицинской работой в отделе (военного комиссариата по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам);
- представителей от воинской части, МЧС.
4. Ответственность за организацию и проведение сборов возложить на исполняющего обязанности начальника отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу) отдела (военного комиссариата Забайкальского края по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам) Г. Балагурову.
5. Контроль за исполнением постановления возложить председателя комитета образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район».



И.о. руководителя администрации                                                          А.В.Опин

Утвержден
Постановлением администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район»
от 28 сентября 2012 года № 685


ПЛАН
организации проведения учебно-методических сборов с преподавателями образовательных учреждений, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы

№ п/п
Наименование проводимых мероприятий
Срок проведения
Ответственный за проведение
1.
Согласование с председателем комитета образования администрации муниципального района «Газимуро-Заводский район», командованием Службы в пгт Кокуй даты и времени проведения учебно-методических сборов
Октябрь 2012 г.
Начальник отдела (военного комиссариата по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам), председатель комитета образования, директора образовательных учреждений
2.
Разработать тематический план проведения методических занятий
До 02.10.2012г.
Начальник 1-го отделения
3.
Довести до всех участников учебно-методических сборов дату и время проведения
За 5 дней перед началом сборов
Начальник отдела военного комиссариата по Шелопугинскому и Газимуро-Заводскому районам, председатель комитета образования 


____________________

