
 
 

 

 

 

 

 

«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

06 августа 2021 года  №         8/1369 
    

 
Республика Коми, г. Инта 

 

 

О подготовке граждан по основам военной службы на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» на 2021 - 2022 учебном году 

На основании статьи 14 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», постановления Правительства РФ от 31.12.1999 № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», в 

соответствии с требованиями 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 среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации и министра 

образования Российской Федерации от 24.02.2011 № 96/134; на основании приказа 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23.05.2001 № 240/168 «Об утверждении медицинского обеспечения подготовки 

граждан к военной службе» администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (Сердюкова Е.С.), директору ГПОУ РК «Интинский 

политехнический техникум» (Латкин Ю.Л.), директорам муниципальных 

общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта»: 

1.1. Организовать и обеспечить подготовку граждан по основам военной службы в 

соответствии с требованиями «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 среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», утвержденной совместным приказом министра обороны Российской Федерации и 

министра образования Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134. 

1.2. Продолжить работу методического объединения преподавателей, осуществляющих 

подготовку граждан по основам военной службы. 

1.3. В ходе учебного процесса организовать по учебным заведениям подготовку и 

проведение соревнований по военно-спортивной тематике. 

1.4. Организовать проведение с гражданами (учащимися) 5-дневных учебных сборов 

(40 учебных часов) в 2021 - 2022 учебном году. 

1.5. Представлять сведения о проведенных мероприятиях в военный комиссариат 

города Инта Республики Коми.



  
2. Начальнику отдела образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (Сердюковой Е.С.), разработать и согласовать с военным 

комиссариатом города Инта Республики Коми план военно-патриотического воспитания 

обучающихся. 

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм 

собственности, расположенных на территории муниципального образования городского 

округа «Инта», провести мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ РК «Интинская центральная городская 

больница» (Копченкова В.В.) и главному врачу ГБУЗ РК «Интинская стоматологическая 

поликлиника» (Дзумедзей Б.С.): 

4.1. Организовать проведение профилактической работы, диспансерного наблюдения 

за состоянием здоровья и физическим развитием юношей до их первоначальной постановки 

на воинский учет. 

4.2. Проводить плановые профилактические медицинские осмотры юношей в год 

достижения ими 15-16-летнего возраста. 

5. Рекомендовать военному комиссару города Инта Республики Коми (Литвинович 

Н.Н.): 

5.1. Осуществлять контроль за состоянием военного обучения граждан и военно- 

патриотического состояния граждан. 

5.2. Проводить инструкторско-методические занятия с преподавателями ОБЖ. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. главы городского oкруга «Инта» - 

руководителя администрации Г.И. Николаев 



 


