РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 апреля 2018 г.

№ 41-рг

г. Воронеж

О проведении пятидневных
учебных сборов в 2018 году
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», совместным приказом
Министра

обороны

Российской

Федерации

№

96

и

Министерства

образования и науки Российской Федерации № 134 от 24.02.2010 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах», приказом начальника Воронежского территориального гарнизона
от 05.03.2018 № 18 «О закреплении воинских частей и военных учреждений
за образовательными организациями районов для проведения военнопатриотического воспитания и подготовки граждан по основам военной
службы», с целью формирования морально-психологических, физических
качеств учащихся образовательных организаций, воспитания патриотизма и
практической отработки полученных знаний по основам военной службы:
1.

Департаменту

образования,

науки

и

молодежной

политики

Воронежской области (Мосолов) совместно с военным комиссариатом

Воронежской области (Панков) по согласованию с командирами воинских
частей Министерства обороны Российской Федерации и территориальных
органов

федеральных

органов

исполнительной

власти

Российской

Федерации, в которых предусмотрена военная служба, начальником
федерального

государственного

казенного

военного

образовательного

учреждения высшего образования «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны
Российской Федерации:
1.1. В период с 21.05.2018 по 15.06.2018 провести учебные сборы в
воинских

частях

Министерства

обороны

Российской

Федерации

и

территориальных органах федеральных органов исполнительной власти
Российской

Федерации,

федеральном

в

которых

государственном

предусмотрена

казенном

военном

военная

служба,

образовательном

учреждении высшего образования «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны
Российской

Федерации

с

гражданами,

обучающимися

в

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях, в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
1.2. Организовать методическое обеспечение проведения учебных
сборов и определить места и время проведения учебных сборов с учащимися
образовательных организаций.
1.3. До 15.05.2018 разработать планы проведения учебных сборов и
назначить ответственных руководителей для обеспечения проведения
учебных

сборов

с

учащимися

образовательных

организаций

в

муниципальных образованиях Воронежской области.
1.4. Все виды стрельб из боевого ручного стрелкового оружия в период
сборов проводить в установленном порядке на стрельбищах или в тирах

воинских

частей

Министерства

обороны

Российской

Федерации,

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
Российской

Федерации,

федерального

в

которых

государственного

предусмотрена

казенного

военного

военная

служба,

образовательного

учреждения высшего образования «Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны
Российской

Федерации,

негосударственного

учреждения

регионального

отделения

физкультурно-спортивного

Общероссийской

общественно-

государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту» Воронежской области «Стрелково-спортивный центр».
2. Рекомендовать военному комиссариату Воронежской области
(Панков):
2.1.

Совместно

с

управлением

по

взаимодействию

с

административными и военными органами правительства Воронежской
области (Зинченко) обеспечить взаимодействие департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области с воинскими частями
Министерства
органами

обороны

федеральных

Российской
органов

Федерации

и

исполнительной

территориальными
власти

Российской

Федерации, в которых предусмотрена военная служба, федеральным
государственным

казенным

военным

образовательным

учреждением

высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных
сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации.
2.2. Совместно с департаментом образования, науки и молодежной
политики Воронежской области организовать и провести перед началом
учебных сборов инструкторско-методические занятия с преподавателями,
осуществляющими

подготовку

по

основам

военной

службы

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.

в

2.3.

Оказать

управление

в

методическую

сфере

помощь

образования,

органам,

образовательным

осуществляющим
учреждениям

в

организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы.
2.4. Представить бюджетную заявку до 10.05.2018 в федеральное
казенное учреждение «Управление финансового обеспечения Министерства
обороны Российской Федерации по Воронежской области» для компенсации
организациям и гражданам расходов за время проведения учебных сборов из
федерального бюджета.
3. Департаменту здравоохранения Воронежской области (Щукин)
предусмотреть закрепление медицинских работников для медицинского
обеспечения обучающихся в период проведения учебных сборов.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и
городских округов Воронежской области принять меры для организации
жизни и быта граждан на учебных сборах.
5. Признать утратившим силу распоряжение губернатора Воронежской
области от 20.04.2017 № 40-рг «О проведении пятидневных учебных сборов
в 2017 году».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя председателя
правительства Воронежской области Попова В.Б.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение
к распоряжению губернатора
Воронежской области
от 12 апреля 2018 г.
№ 41-рг
Перечень
мест проведения учебных сборов с 21.05.2018 по 15.06.2018
№
п/п

Наименование муниципальных районов,
городских округов Воронежской области

1

Городской округ город Воронеж,
Новоусманский, Каширский, Рамонский
муниципальные районы

2

Аннинский, Верхнехавский, Лискинский,
Панинский муниципальные районы

3

Бобровский, Таловский муниципальные
районы
Борисоглебский городской округ,
Грибановский, Новохоперский, Поворинский,
Терновский, Эртильский муниципальные
районы
Калачеевский, Петропавловский
муниципальные районы
Кантемировский муниципальный район

4

5
6
7

8

9
10

Нижнедевицкий, Семилукский, Хохольский
муниципальные районы, городской округ
город Нововоронеж
Каменский, Ольховатский, Острогожский,
Репьевский, Россошанский, Подгоренский
муниципальные районы
Богучарский, Верхнемамонский, Павловский
муниципальный район
Бутурлиновский, Воробьевский
муниципальные районы

Воинские части, военные
образовательные учреждения,
организации
Федеральное государственное
казенное военное образовательное
учреждение высшего образования
«Военный учебно-научный центр
Военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина» (г. Воронеж)
Министерства обороны Российской
Федерации
Войсковая часть 03013-5
п. Никольское
Войсковая часть 03013-7
г. Бутурлиновка
УАБ-2 разряда
г. Борисоглебск

Войсковая часть 91727
г. Богучар
Войсковая часть 81989
г. Богучар
Войсковая часть 51025
п. Шилово
Войсковая часть 20155
г. Острогожск
Войсковая часть 91711 г. Богучар
Войсковая часть 45117
г. Бутурлиновка

