
 

Проект 

 

 

 

 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

 

О проведении учебных сборов в 2019 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ  

«О воинской обязанности и военной службе», приказом Министра обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции  

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям  

в области обороны и их подготовки по основам военной службы  

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,  

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего  

профессионального образования и учебных пунктах»: 

1. Провести в 2019 году учебные сборы с гражданами мужского пола, 

обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций, находящих-

ся на территориях муниципальных образований Ульяновской области,  

и на предпоследних курсах профессиональных образовательных организаций 

Ульяновской области (далее – обучающиеся, образовательные организации  

соответственно), на базе соединений и войсковых частей, расположенных  

на территории Ульяновской области. В муниципальных образованиях Ульянов-

ской области, где нет войсковых частей, учебные сборы провести на базе  

детских общественных объединений, оборонно-спортивных оздоровительных 

лагерей или образовательных организаций, указанных в приложении к настоя-

щему распоряжению. 

2. Рекомендовать федеральному казѐнному учреждению «Военный  

комиссариат Ульяновской области» организовать взаимодействие командиров 

войсковых частей с руководителями образовательных организаций, располо-

женных на территории Ульяновской области. 

3. Министерству образования и науки Ульяновской области совместно  

с федеральным казѐнным учреждением «Военный комиссариат Ульяновской 

области» и областным государственным казѐнным учреждением «Центр  

патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки  

молодѐжи к военной службе»: 

3.1. В срок до 29 апреля 2019 года организовать проведение учебно-

методического сбора с должностными лицами, назначенными в состав 

администрации учебных сборов (далее – должностные лица учебных сборов). 
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3.2. Организовать проведение учебных сборов с обучающимися. 

3.3. В рамках учебных сборов провести: 

на стрельбище войсковой части 58661-51 – упражнения начальных 

стрельб из стрелкового оружия с обучающимися образовательных организаций,  

находящихся на территориях муниципальных образований «Базарносызганский 

район», «Барышский район», «Кузоватовский район», «Николаевский район», 

«Новоспасский район», «Павловский район», «Радищевский район», «Староку-

латкинский район»; 

на стрельбище войсковой части 58661-74 – упражнения начальных 

стрельб из стрелкового оружия с обучающимися образовательных организаций,  

находящихся на территориях муниципальных образований «Сенгилеевский 

район», «Тереньгульский район»; 

на стрельбище войсковой части 58661-85 – упражнения начальных 

стрельб из стрелкового оружия с обучающимися образовательных организаций,  

находящихся на территориях муниципальных образований «Вешкаймский  

район», «Инзенский район», «Карсунский район», «Майнский район»,  

«Сурский район»; 

на стрельбище войсковой части 73612 – упражнения начальных стрельб  

из стрелкового оружия с обучающимися образовательных организаций,  

находящихся на территориях муниципальных образований «город Ульяновск», 

«город Новоульяновск», «Старомайнский район», «Ульяновский район», 

«Цильнинский район», «Чердаклинский район»; 

в специально оборудованных местах (тирах) – стрельбу из пневматиче-

ского оружия с обучающимися образовательных организаций, находящихся  

на территориях муниципальных образований «город Димитровград», «Меле-

кесский район», «Новомалыклинский район». 

4. Министерству здравоохранения Ульяновской области: 

4.1. Принять участие в организации и проведении учебно-методического 

сбора с должностными лицами учебных сборов. 

4.2. В местах и на период проведения учебных сборов с обучающимися 

организовать дежурство медицинских работников, осуществляющих 

медицинскую деятельность на должностях среднего медицинского персонала, 

для оказания первичной медико-санитарной помощи в экстренной  

и неотложной формах. 

4.3. При необходимости стационарного лечения обучающихся направлять 

их в ближайшие медицинские организации государственной системы  

здравоохранения (в период проведения учебных сборов каждый обучающийся 

должен иметь при себе страховой медицинский полис).  

5. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

Ульяновской области совместно с военными комиссарами муниципальных  

образований Ульяновской области: 

5.1. Организовать проведение учебных сборов с обучающимися.  

5.2. В срок до 19 апреля 2019 года назначить должностных лиц учебных 

сборов. 
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5.3. Обеспечить обучающихся во время проведения учебных сборов  

питанием в столовых образовательных организаций, на базе которых проводят-

ся учебные сборы, за счѐт средств бюджетов муниципальных образований  

Ульяновской области, на территориях которых находятся указанные образова-

тельные организации. 

5.4. Осуществлять доставку обучающихся из муниципальных образова-

ний Ульяновской области к месту проведения учебных сборов автомобильным 

транспортом за счѐт средств бюджетов соответствующих муниципальных  

образований Ульяновской области. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Ульяновской 

области от 11.04.2018 № 295-р «О проведении учебных сборов в 2018 году». 

 

 

 

Губернатор области                                                                                С.И.Морозов



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к распоряжению Губернатора 

Ульяновской области 
 

 

 

СПИСОК 

войсковых частей и военных комиссариатов Ульяновской области, закреплённых  

за образовательными организациями для проведения учебных сборов в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального  

образования (образова-

тельные организации) 

Дата 

проведения 

учебных  

сборов 

Место проведения учебных сборов Место проведения стрельб 

 

1 2 3 4 5 

1. Образовательные орга-

низации среднего про-

фессионального обра-

зования, расположен-

ные на территории му-

ниципального образо-

вания «город Димит-

ровград» 

17-21  

апреля 

 

 

13-17 мая 

 

 

 

 

27-31 мая 

 

 

 

Областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Димитровградский 

механико-технологический технкум»; 

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Димитровградский 

техникум профессиональных техно-

логий»; 

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Димитровградский 

технический колледж»; 

В специально оборудованных местах 

областного государственного бюд-

жетного профессионального образо-

вательного учреждения «Димитров-

градский механико-технологический 

техникум»; областного государст-

венного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения 

«Димитровградский техникум про-

фессиональных технологий»; област-

ного государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Димитровградский тех-
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1 2 3 4 5 

03-07 июня Димитровградский инженерно-техно-

логический институт филиал феде-

рального государственного автоном-

ного образовательного учреждения 

высшего образования Национального 

исследовательского ядерного универ-

ситета «МИФИ» (техникум) 

нический колледж»; Димитровград-

скго инженерно-техно-логического 

института филиала федерального го-

сударственного автономного образо-

вательного учреждения высшего об-

разования Национального исследова-

тельского ядерного университета 

«МИФИ» (техникум) 

2. Муниципальное обра-

зование «Старокулат-

кинский район» 

08-12 мая 

 

 

 

 

 

27-31 мая 

Областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Старокулаткинский 

механико-технологический колледж»; 

 

 

муниципальная казѐнная общеобра-

зовательная организация «Старомос-

тякская средняя школа»; 

В специально оборудованном месте 

областного государственного бюд-

жетного профессионального образо-

вательного учреждения «Старокулат-

кинский механико-технологический 

колледж»; 

Войсковая часть 58661-51 

3. Муниципальное обра-

зование «город Димит-

ровград»  

13-17 мая  

 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя 

школа № 2 города Димитровграда 

Ульяновской области»; муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа № 9  

города Димитровграда Ульяновской 

области»; муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17 имени гене-

рал-лейтенанта В.М.Баданова города  

В специально оборудованных местах 

(тирах) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 города Димитров-

града Ульяновской области»; муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа 

№ 9 города Димитровграда Ульянов-

ской области»; муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреж-

дения «Средняя школа № 17 имени  
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1 2 3 4 5 

Димитровграда Ульяновской облас-

ти»; муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Городская гимназия города Димит-

ровграда Ульяновской области»;  

муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Много-

профильный лицей города Димит-

ровграда Ульяновской области»; му-

ниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя 

школа № 19 имени Героя Советского 

Союза Ивана Петровича Мытарева 

города Димитровграда Ульяновской 

области» 

генерал-лейтенанта В.М.Баданова горо-

да Димитровграда Ульяновской облас-

ти»; муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Городская гимназия города Димитров-

града Ульяновской области»; муници-

пального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Многопрофиль-

ный лицей города Димитровграда Уль-

яновской области»; муниципального 

автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа № 19 име-

ни Героя Советского Союза Ивана  

Петровича Мытарева города Димитров-

града Ульяновской области» 
4. Муниципальное обра-

зование «город Ново-

ульяновск» 

13-17 мая  

 

Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение Новоульяновская 

средняя школа № 1  

Войсковая часть 73612 

5. Муниципальное обра-

зование «Вешкаймский 

район» 

13-17 мая  

 

Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение Каргинская средняя 

общеобразовательная школа 

Войсковая часть 58661-85 

6. Муниципальное обра-

зование «Карсунский 

район» 

13-17 мая  

 

Муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение Карсунская 

средняя школа имени Д.Н.Гусева,  

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Карсунский меди-

цинский техникум имени В.В.Тихо-

Войсковая часть 58661-85 
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мирова», областное государственное 

бюджетное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Карсунский 

технологический техникум» 

7. Муниципальное обра-

зование «Кузоватов-

ский район» 

13-17 мая  

 

 

 

20-24 мая 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа посѐлка станция  

Налейка; 

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Кузоватовский тех-

нологический техникум» 

Войсковая часть 58661-51 

 

 

 

В специально оборудованном месте  

областного государственного бюд-

жетного профессионального образо-

вательного учреждения «Кузоватов-

ский технологический техникум» 

8. Муниципальное обра-

зование «Майнский 

район» 

13-17 мая  

 

Муниципальное образовательное  

учреждение «Майнский многопро-

фильный лицей»  

Войсковая часть 58661-85 

9. Муниципальное обра-

зование «Мелекесский 

район» 

13-17 мая  

 

 

 

 

20-24 мая 

 

Областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Рязановский сель-

скохозяйственный техникум»; 

 

муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования  

детей оздоровительно-образователь-

ный лагерь «Звѐздочка» Мелекесско-

го района  

В специально оборудованном месте 

областного государственного бюд-

жетного профессионального образо-

вательного учреждения «Рязановский 

сельскохозяйственный техникум» 

В специально оборудованном месте 

муниципального бюджетного учреж-

дения дополнительного образования 

детей оздоровительно-образова-

тельный лагерь «Звѐздочка» Меле-

кесского района 
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10. Муниципальное обра-

зование «Сенгилеев-

ский район» 

13-17 мая  

 

 

 

29 июня –

02 июля 

 

 

01-05 июля 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя школа г. Сенги-

лея имени героя Советского Союза 

Н.Н.Вербина; 

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Сенгилеевский пе-

дагогический техникум»; 

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Сенгилеевский тех-

нологический техникум» 

Войсковая часть 58661-74 

 

 

 

 

11. Муниципальное обра-

зование «Сурский рай-

он» 

13-17 мая  

 

Муниципальное образовательное  

учреждение средняя общеобразова-

тельная школа р.п. Сурское; 

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Сурский агротехно-

логический техникум» 

Войсковая часть 58661-85 

12. Муниципальное обра-

зование «Тереньгуль-

ский район» 

13-17 мая Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Тереньгульский  

лицей при УлГТУ» муниципального 

образования «Тереньгульский район» 

Ульяновской области  

Войсковая часть 58661-74 

13. Муниципальное обра-

зование «Ульяновский 

район» 

13-17 мая  

 

Филиал муниципального общеобра-

зовательного учреждения Больше-

ключищенская средняя школа  

им. В.Н.Каштанкина в с. Елшанка 

Войсковая часть 73612 
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14. Железнодорожный рай-

он муниципального об-

разования «город Улья-

новск» 

13-17 мая  

 

Войсковая часть 42731 Войсковая часть 73612 

15. Заволжский район му-

ниципального образо-

вания «город Улья-

новск»   

13-17 мая  

 

Войсковая часть 73612 Войсковая часть 73612 

 

16. Засвияжский район му-

ниципального образо-

вания «город Улья-

новск» 

13-17 мая  

 

Войсковая часть 42731 Войсковая часть 73612 

17. Ленинский район му-

ниципального образо-

вания «город Улья-

новск» 

13-17 мая  

 

Войсковая часть 42731 Войсковая часть 73612 

18. Муниципальное обра-

зование «Барышский 

район»  

20-24 мая  
 
 
 
 
 
 

27-31 мая 
 
 
 
 
 

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа имени Героя Со-
циалистического Труда Н.Г.Зырина  
р.п. Измайлово» муниципального  
образования «Барышский район» 
Ульяновской области; 
областное государственное бюджет-
ное профессиональное образователь-
ное учреждение «Барышский индуст-
риально-технологический техникум»; 
 
Барышский колледж-филиал Улья-

Войсковая часть 58661-51 
 
 
 
 
 
 
В специально оборудованном месте 
областного государственного бюд-
жетного профессионального образо-
вательного учреждения «Барышский 
индустриально-технологический тех-
никум» 
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05-08 июня новского государственного техниче-
ского университета, областное госу-
дарственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение 
«Жадовский сельскохозяйственный 
техникум» 

В специально оборудованных местах 
Барышского колледж-филиала Улья-
новского государственного техниче-
ского университета, областного госу-
дарственного бюджетного профес-
сионального образовательного учре-
ждения «Жадовский сельскохозяйст-
венный техникум»  

19. Муниципальное обра-

зование «Инзенский 

район» 

20-24 мая  

 

Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение Инзенская 

средняя школа № 2 имени 

П.И.Болдина, областное государст-

венное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Инзен-

ский государственный техникум от-

раслевых технологий, экомомики и 

права» 

Войсковая часть 58661-85 

20. Муниципальное обра-

зование «Новомалык-

линский район» 

20-24 мая  

 

Муниципальное общеобразователь-

ное учреждение Елховокустинская 

средняя общеобразовательная школа  

В специально оборудованном месте 

муниципального общеобразователь-

ного учреждения Елховокустинская 

средняя общеобразовательная школа 

21. Муниципальное обра-

зование «Цильнинский 

район» 

20-24 мая Муниципальное образовательное уч-

реждение Большенагаткинская сред-

няя общеобразовательная школа му-

ниципального образования «Циль-

нинский район» Ульяновской области 

Войсковая часть 73612 

22. Муниципальное обра-

зование «Чердаклин-

ский район» 

20-24 мая  

 

Муниципальное казѐнное общеобра-

зовательное учреждение Андреевская 

средняя школа имени Н.Н.Благова 

Войсковая часть 73612 

 



8 

1 2 3 4 5 

23. Образовательные орга-

низации среднего про-

фессионального обра-

зования, расположен-

ные на территории Же-

лезнодорожного, Засви-

яжского и Ленинского 

районов города Улья-

новска 

20-24 мая  

 

Войсковая часть 42731 Войсковая часть 73612 

24. Муниципальное обра-

зование «Базарносыз-

ганский район» 

21-25 мая 

 

Муниципальное казѐнное образова-

тельное учреждение Базарносызган-

ская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Войсковая часть 58661-51 

25. Муниципальное обра-

зование «Николаев-

ский район» 

26-30 мая  

 

Муниципальное учреждение оздоро-

вительный детский лагерь «Жемчу-

жина» 

Войсковая часть 58661-51 

26. Муниципальное обра-

зование «Павловский  

район» 

26-30 мая  

 

 

03-07 июня 

 

Муниципальное учреждение оздоро-

вительный детский лагерь «Жемчу-

жина»; 

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Павловский техно-

логический техникум» 

Войсковая часть 58661-51 

27. Муниципальное обра-

зование «Старомайн-

ский район» 

27-31 мая Муниципальное образовательное учре-

ждение Большекандалинская средняя 

школа муниципального образования 

«Старомайнский район» Ульяновской 

области; 

Войсковая часть 73612 
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областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Старомайнский 

технологический техникум» 

В специально оборудованном месте 

областного государственного бюд-

жетного профессионального образо-

вательного учреждения «Старомайн-

ский технологический техникум» 

28. Муниципальное обра-

зование «Новоспасский 

район» 

28 мая – 

01 июня  

 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Новоспасский детский оздорови-

тельный лагерь «Родник» пос. Белое 

Озеро Николаевского района 

Войсковая часть 58661-51 

29. Муниципальное обра-

зование «Радищевский 

район» 

28 мая – 

01 июня 

 

 

25-29 июня 

Муниципальное бюджетное учрежде-

ние Новоспасский детский оздорови-

тельный лагерь «Родник» пос. Белое 

Озеро Николаевского района; 

областное государственное бюджет-

ное профессиональное образователь-

ное учреждение «Радищевский тех-

нологический техникум» 

Войсковая часть 58661-51 

 

 

 

В специально оборудованном месте 

областного государственного бюд-

жетного профессионального образо-

вательного учреждения «Радищев-

ский технологический техникум» 

 

________________________ 
 


