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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ -

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ С 
ГРАЖДАНАМИ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ГОРОДА ТУЛУНА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

В целях организации и проведения учебных сборов для получения 
гражданами начальных знаний в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы, в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской 
области от 07.04.2017г. №42-р «Об организации и проведении учебных сборов с 
гражданами, обучающимися в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области, по 
образовательным программам среднего общего образования, в государственных 
профессиональных образовательных организациях Иркутской области в 2016- 
2017 учебном году», руководствуясь статьями 6, 28, 33, 42 Устава муниципального 
образования -  «город Тулун», администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории города Тулуна учебные сборы с гражданами, 
обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Тулуна в 2016-2017 учебном году (далее -  учебные сборы).

2. Управлению образования муниципального казенного учреждения
«Комитет социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования - «город Тулун» (Щербаковой Н.А.) обеспечить организацию и 
проведение учебных сборов.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр физической
культуры и спорта города Тулуна» (Тетерину М.С.), муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования города Тулуна «Детско-юношеская 
спортивная школа» (Даниловой Н.Н.) предоставить помещения для проведения 
учебных сборов.

4. Утвердить список администрации учебных сборов согласно 
приложению к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский
вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
вице-мэра городского округа -  председателя Комитету социальной политики 
администрации городского округа Алексеенко Л.А.

И.о.мэра городского округа
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа
от «c ! ,f i» 2017 года №

СПИСОК
АДМИНИСТРАЦИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ

Начальник учебных сборов - Богонос Л.В., начальник отдела общего образования 
Управления образования МКУ «Комитет социальной политики администрации города 
Тулуна»;

Начальник штаба учебных сборов -  Кузьменков О.А, педагог-организатор 
кадетского класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

Заместитель начальника штаба учебных сборов по воспитательной работе - 
Михальченко Е.В., ведущий специалист отдела общего образования Управления 
образования МКУ «Комитет социальной политики администрации города Тулуна»;

Заместитель начальника штаба учебных сборов по хозяйственной части - 
Разводова В.А., методист муниципального бюджетного учреждения города Тулуна 
«Методический центр».


