РФ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА
 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    23.09.2019г.                           г. Западная Двина                            № 212   

Об организации  обучения граждан
начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам 
военной  службы

               В соответствии с Инструкцией 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 среднего профессионального образования и учебных пунктах (далее – Инструкция), утвержденной Приказом МО РФ и Министерством образования РФ от 24.02.2010г. №96/134 и  статьями 12,13 Федерального Закона  от 28.03.1998г. №53 «О воинской обязанности и военной службе», в целях повышения эффективности проводимых мероприятий по подготовке граждан по основам военной службы, администрация Западнодвинского района Тверской области
                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план по организации и проведению подготовки граждан по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях Западнодвинского района Тверской области (Приложение 1)
2.Утвердить план основных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Западнодвинского района  на 2019-2020 учебный  год (Приложение 2).

3.Заведующей отделом образования администрации Западнодвинского района (Фроловой Л.Н.)
3.1 организовать и обеспечить обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях Западнодвинского района;
3.2 организовать взаимодействие общеобразовательных учреждений с военным комиссариатом Западнодвинского, Андреапольского, Жарковского и  Торопецкого районов Тверской области (далее – военный комиссариат)  по вопросам подготовки граждан к  военной службе;
3.3.оказывать помощь общеобразовательным учреждениям в создании и совершенствовании учебно-материальной базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;
3.4 осуществлять постоянный  контроль за обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовкой по основам военной службы;
3.5 совместно с военным комиссариатом проводить работу по подбору и обучению преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по основам военной службы.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений Западнодвинского района:
4.1 организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы;
43.2 обеспечить создание необходимой материально-технической базы и оснащение образовательного процесса оборудованием в соответствии с требованиями Инструкции;
4.3 организовать работу по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
4.4 оказывать содействие военному комиссариату в первоначальной постановке граждан на воинский учет;
4.5 обеспечить участие в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе;
4.6  в срок до 01.05.2020г. представить в военный комиссариат сведения по формам согласно приложениям  1,2,3,4  к Инструкции.

5.Рекомендовать военному комиссару Западнодвинского, Андреапольского, Жарковского и Торопецкого районов Тверской области (Хохловой Е.А.):
5.1 оказывать практическую и методическую помощь общеобразовательным учреждениям района в организации обучения  граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы, в совершенствовании учебно-методической базы общеобразовательных учреждений;
5.2 обобщать и анализировать результаты обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

6 Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Малышеву Н.Н.

     
Глава Западнодвинского района           В.И. Ловкачев

