
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 1 . 10.2019

О проведении Дня призывника

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 06Л 1.2012 № 971-р «О проведении молодежной патриотической акции 
«Всероссийский день призывника» в Кемеровской области» и постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 27.08.2018 № 2227-п «Об итогах 
подготовки граждан по основам военной службы в образовательных организациях 
Беловского городского округа в 2017-2018 учебном году и задачах на новый 2018- 
2019 учебный год».

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении мероприятия, 
посвященного Дню призывника на территории Беловского городского округа.

2. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа (В.В. Нефедов) организовать и 
провести мероприятие, посвященное Дню призывника на территории Беловского 
городского округа, 24.10.2019.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. 
Осипова), отделу информационных технологий (С.А. Александрова) опубликовать 
и разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Финансовому управлению города Белово (Д.Г. Филиппов) выделить 
денежные средства за счет муниципальной программы «Проведение призыва 
граждан 1992-2001 года рождения на военную службу» на 2019 год, согласно 
поданной заявке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловского 
городского округа

О

А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Админиетрации 
Беловского городского округа 
от 2 1- 1 О- 2019______№

Положение о проведении мероприятия, 
посвященного Дню призывника 

на территории Беловского городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

мероприятия для граждан призывного возраста, посвященного Дню 
призывника (далее -  акция) в 2019 году.

Акция проводится в соответствии с распоряжением Коллегии 
Админиетрации Кемеровской области от 06.11.2012 № 971-р «О проведении 
молодежной патриотической акции «Всероссийский день призывника» в 
Кемеровской области» и постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 27.08.2018 № 2227-п «Об итогах подготовки граждан по 
основам военной елужбы в образовательных организациях Беловского 
городского округа в 2017-2018 учебном году и задачах на новый 2018-2019 
учебный год».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Акция проводится в целях повышения качества содержания работы по 

патриотическому воспитанию, создания условий для формирования 
физической и психологической готовности молодежи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

Основные задачи акции;
- воспитать у молодежи активную гражданскую позицию, интерес к 

истории России, её Вооруженным Силам;
- сформировать психологическую готовность юношей к преодолению 

трудностей, отработать способности действовать в экстремальных ситуациях, 
умения работать в команде для достижения общей цели;

- сформировать интерес к военной профессии.
З.ОРГАНИЗАТОРБ1 АКЦИИ

Организаторами акции являются: МБУ «Центр молодежной политики и 
туризма г. Белово», военный комиссариат городов Белово и Гурьевск, 
Беловского района Кемеровской области.

4. УЧАСТНИКИ АКЦИИ
В акции принимают участие:

- граждане Российской Федерации призывного возраста;
- члены военно-патриотических групп отдела по работе с молодежью;
- представители ЗЦ ВПВ «Разведчик»;
- представители общественных организаций.



5. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: МБОУ «СОШ №8»
Сроки проведения: 24.10.2019 года, с 10:30 до 16:30 часов.

10:30 Вступительное слово ведущего
10:40 Приветственное слово и погружение в атмосферу мероприятия от 

руководителя Военно-патриотического центра «Вымпел-Кузбасс» 
Рудакова Михаила Дмитриевича

11:30 Деление участников на сводные взвода, инструктаж по ТБ и 
регламенту игры

12:00 Обед
12:45 Распределение участников по учебным местам
12:50-
13:25

Учебное занятие №1

13:35 - 
14:10

Учебное занятие №2

14:20-
14:55

Учебное занятие №3

15:10 - 
15:45

Учебное занятие №4

15:55 Подведение итогов квест-игры

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование акции за счет средств муниципальной программы 

«Проведение призыва граждан 1992 -  2001 года рождения на военную 
службу» на 2019 год.

Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа А.В. Горелова


