
Администрация муниципального 

образования городского округа 

«Воркута  

 

  

 

“Воркута” кар кытшлöн 

муниципальнöй   

юкöнса администрация 
    

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

……27……апреля………..………….… 

2012 г. 

 №  …530… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении 

учебных      сборов по основам 

военной службы с 

обучающимися     образова-

тельных учреждений среднего 

(полного) общего образования 

предпоследнего года обучения 

   

     

  

  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», руководствуясь статьями 11 и 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений среднего (полного) обще-

го образования, подведомственных управлению образования администрации городского 

округа «Воркута», провести учебные сборы по основам военной службы с обучающимися 

(гражданами мужского пола) предпоследнего года обучения на базе войсковой 

части  97692. 



1. Назначить начальником учебных сборов – начальника штаба войсковой части 

97692 майора Симонова В.Б. (по согласованию); начальником учебных сборов со 

стороны управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - главного специалиста Золотарева В.В. 

2. Управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (Шукюрова В.В.) разработать учебно-тематический план, 

распорядок дня проведения учебных сборов. 

3. Учебные сборы с обучающимися образовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования предпоследнего года обучения провести с 14 мая по 16 мая 

2012 года (I поток), с 17 мая по 19 мая 2012 года (II поток). 

4. Департаменту социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Лебедев Н.Д.) организовать подвоз обучающихся к местам проведения учебных 

сборов и обратно согласно графику (приложение № 1). 

5. Муниципальному  учреждению  «Межотраслевая  централизованная бухгалтерия» 

(Жилина 

Н.В.)  произвести  оплату  данного  мероприятия  согласно  утвержденным   сметам 

  

  

  

  

расходов (приложение № 2, № 3) за счет средств Программы развития муниципальной 

системы общего и дополнительного образования «Воркутинское образование 2» на 2012-

2016 годы. 

1. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

"Воркута" А.А.Замедянского. 

  

  

И.о.руководителя администрации                                                                                  М.А. 

Совершаева 

городского округа «Воркута» 

  

  

  

  

Приложение № 1 



к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2012 года № 530____ 

  

  

Маршрут и график перевозки обучающихся к месту проведения учебных сборов и 

обратно 

  

Дата Время и маршрут следования Количество обучаю- Количество 

  щихся, ответственный 

преподаватель 

автобусов 

14, 15, 16 1) 08 час. 30 мин: 160 человек 4 

Мая УСЗК «Олимп» - Скитер Н.М.,  

2012 года в/ч 97692 (пгт. Октябрьский). Бобров А.Р.,  
 2) 14 час. 00 мин: Рязанов С.А.,  
 в/ч 97692 (пгт.Октябрьский) - Левашов И.А.,  
 МОУ  «СОШ № 12» г.Воркуты Широких  И.А.  

  

  

  

  

  

  

17,18,19 

мая 

2012 года 

1) 08 час. 20 мин: 

пгт. Воргашор (центральная остановка) 

- 

в/ч 97692 (пгт.Октябрьский) 

2) 14 час. 00 мин: 

в/ч  97692 (пгт.Октябрьский) – 

МОУ «СОШ № 38» г.Воркуты 

(пгт.Воргашор) 

  

1)      08 час. 30 мин: 

пгт.Северный (остановка МОУ 

«Гимназия № 3» г.Воркуты) – 

в/ч 97692 (пгт.Октябрьский) 

2)      14 час. 00 мин. 

в/ч 97692 (пгт.Октябрьский)- 

  

  

35 человек 

Алпатов Д.К., 

Цымбалюк Д.Н., 

Портнов Д.С., 

Шумейко А.Б. 

  

  

  

12 человек 

Шелефонтюк М.М. 

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

1 



пгт.Северный (МОУ 

«СОШ № 42» г.Воркуты (пгт.Северный) 

  

  

  

  

  

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2012 года № 530 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на организацию питания участников учебных сборов 

Питание:  212 чел. х 130 руб. х 3 дня  = 82 680 рублей 00 коп. 

ИТОГО: 82 680  руб. 00 коп 

(восемьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей) 

  

  

  

  

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27 апреля 2012 года № 530 

  

  



СМЕТА РАСХОДОВ 

по перевозке обучающихся к местам учебных сборов и обратно 

  

  

ИТОГО:    ___________руб. _____ коп. 

(________________________________________________________________) 

  

 


