
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 10 мая 2018 г. № 1423 

О подготовке и проведении 
5-дневных сборов 
допризывной молодежи в 2018 году 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе», планом мероприятий по 
подготовке граждан к военной службе в общеобразовательных организациях, 
образовательных организациях профессионального и высшего образования, 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести в период с 04 по 08 июня 2018 года пятидневные учебные 
сборы на территории войсковой части 02561, войскового стрельбища 
войсковой части 21804 и муниципальных образовательных организаций с 
учащимися 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, 
учащимися 2-го курса Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Ленинградской области «Лужский 
агропромышленный техникум», учащимися 2-3-х курсов Лужского 
института (филиала) Государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина». 

2. Участникам сборов иметь допуск врача к учебным сборам. 

3. Рекомендовать Военному комиссариату по г. Луге и Лужскому 
району (Козин А.В.): 

3.1. организовать совместно с начальником Лужскогс 
командиром войсковой части 21804 и руководителями об^а^Йательнй 
организаций проведение учебных сборов, обеспечить учас| 



необходимым вооружением, учебной техникой. Назначить руководителей 
занятий из числа офицеров и сержантов согласно планам проведения учебных 
сборов; 

3.2. оказать помощь образовательным организациям и комитету 
образования администрации Лужского муниципального района в 
организации и проведении учебных сборов; 

3.3. осуществлять контроль за выполнением образовательными 
организациями программ учебных сборов; 

3.4. согласовать с начальником Лужского гарнизона планы и даты 
проведения сборов с каждой категорией молодёжи. 

4. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района (Красий СВ.): 

4.1. провести учебные сборы с учащимися 10-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций: 

- 04 июня 2018 года на базе войсковой части 02561; 
- 05 июня 2018 года на базе войскового стрельбища войсковой части 

21804; 
- 06-08 июня 2018 года на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций Лужского муниципального района. 
4.2. разработать и согласовать с Военным комиссариатом по г. Луге и 

Лужскому району план проведения учебных сборов; 
4.3. назначить начальника учебных сборов и руководителей занятий из 

числа преподавателей ОБЖ, физической культуры и трудового обучения 
общеобразовательных организаций. 

5. Рекомендовать руководителям Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области 
«Лужский агропромышленный техникум» (Ибраева В.И.) и Лужского 
института (филиала) Государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина» (Седлецкая Т.В.) 
организовать и провести 5-дневные учебные сборы совместно с 
общеобразовательными организациями. 

6. Отделу организационно-контрольной работы и взаимодействия с 
поселениями администрации Лужского муниципального района 
(Птицына Ю.А.) организовать освещение в СМИ мероприятий учебных 
сборов допризывной молодёжи. 

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лужская правда» 
и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района в сети Интернет. 
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8. Контроль за исполнением постановления возложить н! 



главы администрации Лужского муниципального района Лапину С В . 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев 

Разослано: к-т образования - 2 экз., начальник Лужского гарнизона - 3 экз., 
ВК в г. Луге и ЛР, ГАПОУ ЛО «ЛАПТ», Лужский институт (ф-л) ГАОУ ВО 
ЛО «ЛГУ им. А.С Пушкина», юр. отдел, прокуратура. 


