
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 августа 2012 года N 333-пг

О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН 
(МОЛОДЕЖИ) К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
(с изменениями на 21 июля 2014 года)

__________________________________________
Документ с изменениями, внесёнными: 
постановлением Губернатора Курской области от 21 июля 2014 года № 295-пг
__________________________________________

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
3 февраля 2010 г. № 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки
граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года»
постановляю:

1. Создать в Курской области Центр подготовки граждан (молодежи) к
военной службе.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Центре подготовки граждан (молодежи) к военной службе;
состав Совета Центра подготовки граждан (молодежи) к военной службе.

Губернатор
Курской области 
А.Н.Михайлов

О ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН
(МОЛОДЕЖИ) К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
Утверждено
постановлением 
Губернатора Курской области
от «13» августа 2012 г. № 333-пг
(в ред., введенной в действие 
постановлением Губернатора Курской области 
от 21 июля 2014 года № 295-пг, - 
см. предыдущую редакцию)
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О ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН 
(МОЛОДЕЖИ) К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

1. Общие положения

Центр подготовки граждан (молодёжи) к военной службе (далее – Центр)
создаётся на базе регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Курской области для решения задач по подготовке
граждан (молодёжи) к военной службе.

Центр представляет собой специализированный учебно-воспитательный
комплекс, объединяющий в единую систему элементы, обеспечивающие
решение задач по подготовке граждан (молодёжи) к военной службе, в
который входят исполнительные органы государственной власти Курской
области, военный комиссариат Курской области, образовательные и другие
учреждения регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Курской области, учреждения, подведомственные
комитету по делам молодежи и туризму Курской области, учреждения,
подведомственные комитету по физической культуре и спорту Курской
области, образовательные организации Курской области, осуществляющие
подготовку граждан по основам военной службы, а также учреждения сферы
здравоохранения и культуры Курской области.

(абзац в ред., введенной в действие постановлением Губернатора Курской
области от 21 июля 2014 года № 295-пг, - см. предыдущую редакцию)

2. Цели Центра

2.1. Целями деятельности Центра являются организация и методическое
обеспечение мероприятий по обязательной подготовке граждан (молодёжи) к
военной службе (далее – мероприятия).

2.2. Мероприятия включают в себя:
подготовку граждан (молодёжи) по основам военной службы в

образовательных учреждениях и в учебных пунктах организаций;
военно-патриотическое воспитание;
подготовку по военно-учётным специальностям;
медицинское освидетельствование граждан призывного возраста;
проведение военно-спортивных и военно-патриотических мероприятий.

3. Задачи Центра

http://docs.cntd.ru/document/463604300


Центр выполняет следующие задачи:
разработка и реализация региональных проектов и программ по вопросам

военно-патриотического воспитания, основам безопасности
жизнедеятельности в образовательных организациях Курской области;

(абзац в ред., введенной в действие постановлением Губернатора Курской
области от 21 июля 2014 года № 295-пг, - см. предыдущую редакцию)

участие в организации совместно с органами местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Курской области, военным
комиссариатом Курской области, комитетом по делам молодежи и туризму
Курской области, комитетом образования и науки Курской области учебных
сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы;

организация обучения кадров и повышение их квалификации в ходе
инструкторско-методических сборов и занятий, проведение семинаров по
вопросам подготовки граждан (молодёжи) к военной службе;

организация проведения военно-патриотических комплексных
мероприятий, праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных
вечеров и встреч;

организация спортивных мероприятий с целью подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе;

проведение мониторинга состояния работы по подготовке граждан
(молодёжи) к военной службе на территории Курской области, её анализ с
подготовкой ежегодных докладов Губернатору Курской области;

изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно-
патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы,
подготовки по военно-учётным специальностям;

организация работы по привлечению обучающихся образовательных
организаций Курской области к систематическому участию в военно-
патриотических и спортивных мероприятиях;

(абзац в ред., введенной в действие постановлением Губернатора Курской
области от 21 июля 2014 года № 295-пг, - см. предыдущую редакцию)

подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических и
спортивных клубов, организация работы оборонной направленности в
учреждениях и организациях Курской области;

подготовка рекомендаций по подбору и рациональной расстановке кадров,
непосредственно осуществляющих подготовку граждан к военной службе;

разработка и доведение до сведения должностных лиц, осуществляющих
военно-патриотическое воспитание, методических рекомендаций по
вопросам, связанным с подготовкой граждан (молодёжи) к военной службе.

4. Порядок работы Центра
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4.1. Руководящим органом Центра является Совет Центра подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе (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:
руководит деятельностью Совета;
определяет план работы и повестку заседаний Совета;
назначает дату и время проведения заседаний Совета;
ведёт заседание Совета;
утверждает протоколы заседаний Совета.
4.5.Заместитель председателя Совета:
по поручению председателя Совета председательствует на заседаниях в

его отсутствие;
подписывает протоколы заседаний Совета, если он председательствует

на заседаниях.
4.6. Ответственный секретарь Совета:
обобщает и представляет председателю Совета и членам Совета

информационно-аналитические документы по вопросам деятельности Совета;
формирует план работы и повестку заседаний Совета, организует

подготовку Совета, ведёт протокол и оформляет решения Совета;
осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
4.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
По инициативе председателя Совета могут проводиться внеочередные

заседания Совета.
4.8. План работы и повестка заседаний Совета формируются на основании

предложений членов Совета.
4.9. Члены Совета на заседании присутствуют лично.
При необходимости к участию в заседаниях Совета могут приглашаться

эксперты, специалисты, учёные, иные заинтересованные лица.
4.10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем

присутствует не менее половины членов Совета. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и
оформляются протоколом, который подписывается председателем Совета и
ответственным секретарём Совета. При равенстве голосов голос
председателя Совета является решающим.

СОСТАВ СОВЕТА ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ
ГРАЖДАН (МОЛОДЕЖИ) К ВОЕННОЙ
СЛУЖБЕ



Утвержден
постановлением 
Губернатора Курской области
от «13» августа 2012 г. № 333-пг
(в ред., введенной в действие 
постановлением Губернатора Курской области 
от 21 июля 2014 года № 295-пг, - 
см. предыдущую редакцию)

СОСТАВ СОВЕТА ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН 
(МОЛОДЕЖИ) К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ



Проскурин
Владимир
Викторович

- заместитель Губернатора Курской области
(председатель Совета)

Худин
Александр
Николаевич

- председатель комитета образования и науки Курской
области (заместитель председателя Совета)

Сляднев Василий
Михайлович

- руководитель региональной организации ДОСААФ
Курской области (заместителя председателя Совета,
по согласованию)

Чемонина
Татьяна Сергеевна

- начальник отдела дополнительного образования и
воспитания комитета образования и науки Курской
области (ответственный секретарь Совета)

Бабанин
Геннадий Иванович

- начальник отдела учебно-спортивной работы
комитета по физической культуре и спорту Курской
области

Бочарова
Наталья Евгеньевна

- ведущий консультант управления информационного
обеспечения комитета информации и печати Курской
области

Гребенкин
Владимир
Владимирович

- заместитель председателя комитета по делам
молодежи и туризму Курской области - начальник
отдела по молодежной политике

Горбунов
Павел Николаевич

- заместитель председателя комитета по культуре
Курской области – начальник отдела культурно-
досуговой деятельности



Гончарова
Людмила
Афанасьевна

- заместитель председателя административно-
правового комитета Администрации Курской области –
начальник правового управления

Горяинова
Ирина Леонидовна

- начальник управления службы детства и
родовспоможения комитета здравоохранения Курской
области

Родионов
Владимир
Александрович

- военный комиссар Курской области (по согласованию)

Редакция документа с учётом
изменений и дополнений
«Кодекс»
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