
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    05.05.2014                                                                                                              №  207     
                                                 

 
Об организации и проведении учебных сборов 

в 2013 – 2014 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
распоряжением  Губернатора Томской области от 13 сентября 2013  года № 328-р 
«Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы»  

1. Провести учебные сборы по разделу «Основы военной службы» курса 
Основ безопасности и жизнедеятельности на территории Тегульдетского района в 
период со 2 июня по 6 июня 2014 года с обучающимися 10 классов 
образовательных учреждений среднего общего образования  на базе средних 
общеобразовательных школ.  

2. Общее руководство проведения учебных сборов с обучающимися 
образовательных учреждений среднего (полного) общего образования возложить 
на начальника Районного отдел образования Администрации Тегульдетского 
района Квашневу Е.В. и начальника отдела военного комиссариата Томской 
области по Зырянскому и Тегульдетскому районам Федощенко А.Б.  (по 
согласованию). 

3. Ответственность за организацию и проведение стрельб боевыми 
патронами, обеспечение мер безопасности при проведении стрельб на базе 
стрельбища с. Тегульдет возложить на начальника отдела военного комиссариата 
Томской  области  по Зырянскому и Тегульдетскому районам Федощенко А.Б.  (по 
согласованию). 

4. Начальнику Районного отдела образования Администрации 
Тегульдетского района» (Квашнева) определить состав обучающихся, 
привлекаемых на учебные сборы. Организовывать их доставку к месту проведения 
занятий. 

5. Рекомендовать главному врачу областного государственного бюджетного  
учреждения здравоохранения  «Тегульдетская районная больница» (Чуриков) 
организовать медицинское обслуживание на время проведения учебных сборов и 
стрельб. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с 
ограниченной ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

7. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 
заместителя  Главы Тегульдетского района по социальным вопросам Дахно Н.С. 

 
 

Глава Тегульдетского района                                                                         В.А. Красов  
Е.В. Квашнева 
2-11-73 


