
щ
мЕлЕнАДМИНИСТРАЦИЯ КОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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В целях реализации полномочий органов местного самоуправления,
предусмотренных Федералъным законом от 0б.10.2003 п ]ф131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
военно патриотического воспитания населения Меленковского района
Владимирской области, повышения качества подготовки и призыва граждан к
военной службе, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. Ns 1441 (Об утверждении положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной слухсбе>, Концепцией федеральной системы подготовки

учреждениях среднею
учреждениrIх начаJIьного

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года,

утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.02.2010
г. Ng 134-р, Приказом министра обороны и министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2010 п Jф 961134 кОб утверждении инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службьт в образовательных

образования и учебньтх гrунктах)>, Постановлением администрации Владимирской
области от 20. |2.20lб г. J\Ъ LLЗ2 кОб утверждении государственной программы
Владимирской области <Патриотическое воспитание граждан Владимирской
области на 2017-2020 годы), руководствуясь ст.6 п.30, ст.36 п.33 Устава

поста новляю:

1. Создать Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе в Меленковском районе Владимирской области на базе

муниципального образования Меленковский район Владимирской области>>,

Владимирской области
(ГБПОУВО (МПГК)).

муницип€Lпъного бюджетного учреждения дополнительного образования <Щентр
внешкольной работьт Меленковского района и филиала в г.Меленки
государственного бюджетного профессионаJIьного образоватепьного учреждения

<Муромский промышленно-ryманитарный

(полного) общего образования, образовательных
профессионального и среднего профессионаJIьного

колледж)

2. Утвердить Положение о
воспитания и подготовки граждан

Зональном центре военно-патриотического
к военной службе в Меленковском районе

Владимирской области (Приложение }lb 1).
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3. Утвердить состав Совета Зонального центра военно-пrлтриотического
воспитания и подготовки грФкдан к военной службе в Меленковском районе
Владимирской области (Приложеýие }lb2).

4. Заместителю гJIавы администрации Меленковского района, начаJIьиику

финансовоm управления администрации района обеспечить финансирование
мероприятий по военно_патриотическому воспитанию и подготовке граждан к
военной слryжбе в Меленковском районе Владимирской области в соответствии с

муниципаJIьными программами "Социальн€lrl поддержка граждан в МеленковскOм

районе", <Молодёжная и семейнаrI политика Меленковского района на 2014-2020

годы)), <Фазвитие образованиrD), <<Развитие физической культуры и спортa>).

5.Контроль за выпслнением настоящего постановления возложить на

заместителя пIавы администрации района по социztпьной политике.

Глава администрации Меленковского района А.В.Пантелеев
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