
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  №
                                                               г. Барыш                            Экз. №__ 

О создании Районного центра подготовки граждан (молодёжи) 
к военной службе и военно-патриотическому воспитанию 

муниципального образования «Барышский район» 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
03.02.2010 № 134-р «О концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года», протокола
заседания  межведомственной  комиссии  по  подготовке  граждан  Российской
Федерации  к  военной  службе  и  военно-патриотическому  воспитанию  от
25.12.2014 № 8. Региональной программы «Подготовки граждан Ульяновской
области к военной службе» на 2016-2020 годы от 20.01.2016 № 39-р, и в целях
совершенствования  допризывной  подготовки  граждан  (молодёжи)
муниципального образования «Барышский район, п о с т а н о в л я е т:

1.Создать Районный центр подготовки граждан (молодёжи) к военной
службе и военно-патриотическому воспитанию муниципального образования
«Барышский район».

2.Рекомендовать  начальнику  военного  комиссариата  Ульяновской
области  г.Барыш,  Барышского  и  Кузоватовского  районов  (А.Е.  Балыков)
осуществлять взаимодействие в подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе и военно-патриотическому воспитанию с Районным центром
военно-патриотического  воспитания  и  подготовки  граждан  (молодежи)  к
военной  службе  муниципального  образования  «Барышский  район»  и
использовать  базу  Областного  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Барышский
индустриально-технологический техникум» (С.А.Мордвинцева).

3.Утвердить прилагаемые:
3.1.Положение  о  Районном  центре  подготовки  граждан  (молодёжи)  к

военной  службе  и  военно-патриотическому  воспитанию  муниципального
образования «Барышский район» (приложение № 1);

3.2.Состав Совета Районного центра подготовки граждан (молодёжи) к
военной  службе  и  военно-патриотическому  воспитанию  муниципального
образования «Барышский район» (приложение № 2).



4.Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального образования «Барышский район» от 28.11.2013 г. № 1850-А
«О создании Центра по патриотическому воспитанию населения».

5.Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.

6.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» Кочедыкова Н.В.

Глава администрации С.В.Кочетков

Железникова М.А.
21-1-82



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
МО «Барышский район»
от    №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Районном центре подготовки граждан (молодёжи)

к военной службе и военно-патриотическому воспитанию
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области

I. Общие положения

1.1. Районный  центр  подготовки  граждан  (молодёжи)  к  военной
службе  и  военно-патриотического  воспитания  муниципального  образования
«Барышский район» (далее – Районный центр) создаётся на базе Областного
государственного  бюджетного  профессионального  образовательного
учреждения «Барышский индустриально-технологический техникум» в целях
решения задач подготовки граждан (молодёжи) к военной службе и военно-
патриотического воспитания.

1.2. Районный центр представляет собой специализированный учебно-
воспитательный  комплекс,  объединяющий  в  единую  систему  элементы,
обеспечивающие решение задач по подготовке граждан (молодёжи) к военной
службе (образовательные учреждения среднего (полного) общего образования,
образовательные  учреждения  среднего  профессионального  образования,
молодёжные объединения военно-патриотической направленности),  который
обеспечивает  мотивацию  молодёжи  допризывного  возраста  к  защите
Отечества и военной службе.

1.3. В  своей  деятельности  Районный  центр  руководствуется
Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными  конституционными
законами,  Федеральным  законом  от  28.03.1998  г.  №  53-ФЗ  «О  воинской
обязанности и военной службе», актами Президента Российской Федерации и
Правительства  Российской  Федерации,  законами  Ульяновской  области,
актами  Губернатора  и  Правительства  Ульяновской  области,  Уставом
муниципального образования «Барышский район».

II. Цели Районного центра

2.1.Целями  деятельности  Районного  центра  является  организация,
контроль  и  методическое  обеспечение  мероприятий  по  обязательной
подготовке граждан (молодёжи) к военной службе и военно-патриотическому
воспитанию (далее – мероприятия).

2.2. Мероприятия включают в себя:
2.2.1.  Подготовку  граждан  (молодёжи)  района  по  основам  военной

службы.



2.2.2. Военно-патриотическое воспитание.
2.2.3. Подготовку по военно-учетным специальностям.
2.2.4.Проведение  военно-патриотических  и  военно-спортивных

мероприятий,  направленных  на  формирование  физической  и  морально-
психологической готовности к военной службе.

2.2.5. Проведение занятий по военно-прикладным видам спорта.

III. Задачи Районного центра

3.1. Районный центр осуществляет выполнение следующих задач:
3.1.1.Разработка  и  реализация  программ  по  вопросам  военно-

патриотического  воспитания,  основам  безопасности  жизнедеятельности  в
муниципальном образовании «Барышский район»;

3.1.2.  Проведение  семинаров  по  вопросам  подготовки  граждан
(молодёжи) к военной службе;

3.1.3.Проведение  военно-патриотических  комплексных  мероприятий,
праздников,  олимпиад,  конкурсов,  фестивалей,  мемориальных  вечеров  и
встреч;

3.1.4.  Организация  спортивных  мероприятий  с  целью  подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе;

3.1.5.Мониторинг  состояния  работы  по  подготовке  на  территории
муниципального  образования  «Барышский  район»  граждан  (молодёжи)  к
военной  службе,  анализ  работы  с  подготовкой  ежегодных  докладов  главе
муниципального образования «Барышский район»;

3.1.6.Изучение, обобщение и организацию внедрения передового опыта
военно-патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы,
подготовки по военно-учетным специальностям;

3.1.7.Организация  работы по привлечению молодежи муниципального
образования  «Барышский  район»  к  систематическому  участию  в  военно-
патриотических и спортивных мероприятиях;

3.1.8.Оказание  методической  помощи  при  создании  военно-
патриотических  и  спортивных  клубов,  организации  работы  оборонной
направленности в муниципальном образовании «Барышский район»;

3.1.9.  Привлечение  образовательных  организаций,  учреждений
культуры,  общественных  объединений,  патриотических  клубов  к  решению
проблем по патриотическому воспитанию граждан;

IV. Порядок работы Районного центра

4.1. Руководящим органом Районного центра является Совет Районного
центра  подготовки  граждан  (молодёжи)  к  военной  службе  и  военно-
патриотического  воспитания  муниципального  образования  «Барышский
район» (далее – Совет).

4.2.Совет  состоит  из  председателя  Совета,  двух  заместителей
председателя Совета, ответственного секретаря Совета и членов Совета.

4.3. Совет работает на общественных началах.



4.4. Председатель Совета:
4.4.1. Руководит деятельностью Совета;
4.4.2. Определяет план работы и повестку заседаний Совета;
4.4.3. Назначает дату и время проведения заседаний Совета;
4.4.4. Ведёт заседание Совета;
4.4.5. Утверждает протоколы заседаний Совета.
4.5. Ответственный секретарь Совета:
4.5.1.Обобщает  и  представляет  председателю Совета  информационно-

аналитические документы по вопросам деятельности Совета;
4.5.2. Формирует план работы и повестку заседаний Совета, организует

подготовку Совета, ведёт протокол и оформляет решения Совета;
4.5.3. Осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
4.6.Заседания  Совета  проводятся  не  реже  одного  раза  в  квартал.  По

инициативе председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания
Совета.

4.7.План  работы  и  повестки  заседаний  Совета  формируются  на
основании предложений членов Совета.

4.8.На  каждый  календарный  год  утверждается  план  работы  Совета,
который  утверждается  председателем  Совета  и  согласовывается  с  Главой
администрации муниципального образования «Барышский район».

4.9.Члены  Совета  присутствуют  на  заседаниях  лично.  При
необходимости  к  участию  в  заседаниях  Совета  могут  приглашаться
представители  органов  исполнительной  власти  края,  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Барышский  район»,
представители  организаций,  осуществляющих  военно-патриотическое
воспитание на территории района, иные лица.

4.10.Решения  Совета  считаются  правомочными,  если  на  заседании
присутствует  не  менее  половины  членов  Совета.  Решения  принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются
протоколом,  который  подписывается  председателем  Совета  и  секретарём
Совета.



Приложение № 2 
к  постановлению администрации
МО «Барышский район»

                                                                        от    № 

СОСТАВ 
Совета Районного центра подготовки граждан (молодёжи) к военной

службе и военно-патриотического воспитания муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области

Состав Совета:

Балыков Александр 
Евгеньевич 

-  председатель  Совета,  начальник  военного
комиссариата  Ульяновской  области  г.  Барыш,
Барышского и Кузоватовского районов.

Захаричев Андрей 
Вениаминович

-  заместитель  председателя  Совета,  руководитель
Барышского  местного  отделения  Ульяновского
регионального  отделения  Межрегиональной
общественной  организации  «Союз  десантников
России»

Колчин Иван Михайлович -  заместитель  председателя  Совета,  руководитель
Учреждения  –  профессиональной  образовательной
организации  «Барышская  автомобильная  школа
Общероссийской  общественно-государственной
организации  «Добровольное  общество  содействия
армии, авиации и флоту России».

Собенникова Светлана 
Владимировна

секретарь  Совета,  Директор  Муниципального
образовательного  учреждения  дополнительного
образования  Дома  детского  творчества
муниципального  образования  «Барышский  район»
Ульяновской области

Члены Совета:

Вершилкина Галина 
Владимировна

Начальник  отдела  общественных  коммуникаций
муниципального образования «Барышский район»

Шурмелёв  Евгений
Александрович

-  председатель  Совета  ветеранов муниципального
образования «Барышский район»

Мордвинцева  Светлана
Анатольевна

- директор  Областного государственного бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения
«Барышский  индустриально-технологический
техникум»

Жалнина Ирина Ивановна -  консультант  управления  социального  развития
администрации  муниципального  образования
«Барышский район»



Курнузова Наталья 
Николаевна

-  главный  специалист-эксперт  управления
образования  муниципального  образования
«Барышский район».

Шахова Татьяна Алексеевна - директор Областного государственного учреждения
Новодольский детский дом «Остров детства»

Мингалишев Фаиль 
Фатихович

-директор Областного  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения
"Жадовский сельскохозяйственный техникум"

Фролов Михаил Иванович - директор Барышского колледжа –филиала 
Ульяновского государственного технического 
университета 

Чуркин Евгений Сергеевич - консультант управления социального развития 
администрации муниципального образования 
«Барышский район» 

Вершилкин Владимир 
Николаевич

Руководитель  Барышской  местной  общественной
организации ветеранов боевых действий и локальных
войн «Солдаты России» 

Мельцаев Иерей Евгений настоятель храма великомученика Георгия 
Победоносца с. Измайлово


