
 

 

                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  «08»    04.     2019 г.               с. Октябрьское                                  № 229 

 

«О создании зонального Центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе» 

         

         Во исполнение решения Межведомственной Комиссии по подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию от 30 июня 2017 года №14 и в целях совершенствования 

допризывной подготовки граждан муниципального образования  Пригородный 

район, постановляю: 

         1. Создать зональный Центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе муниципальном образовании  

Пригородный район на базе местного отделения Пригородного района 

ДОСААФ России, детско - юношеской спортивной школы №1 (ДЮСШ №1), 

детско - юношеской спортивной школы №2 (ДЮСШ№2). 

         2. Утвердить положение о зональном Центре военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе муниципального 

образования  Пригородный район (приложение №1). 

         3. Утвердить состав совета зонального Центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе муниципального 

образования  Пригородный район (приложение №2). 

         4. Рекомендовать главам сельских поселений и директорам средних 

общеобразовательных школ, активизировать работу по созданию на базе СОШ 

центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе. 

5. Считать утратившим силу Постановление главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования  Пригородный район от 

31.08.2017г. «О создании зонального Центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе». 

 

 

           Глава администрации                                                                Р. А. Есиев  

 



 

 

                                                                 Приложение №1 

к постановлению главы АМС МО  

                                                                                     Пригородного района 

от  «08»  04. 2019 г. № 229 

Положение 

«О создании зонального Центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе» 

 1. Общие положения 

1. Зональный Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе муниципального образования  Пригородный 

район создается на базе местного отделения Пригородного районного 

ДОСААФ России, ДЮСШ  №1, ДЮСШ №2, в целях решения задач военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе. 

2. Зональный Центр представляет собой учебно-воспитательный комплекс, 

объединяющий в единую систему элементы, обеспечивающие решение задач 

по подготовке граждан (молодежи) к военной службе: образовательные 

учреждения среднего (полного) общего образования,  детские и молодежные 

объединения военно-патриотической направленности,  военный комиссариат  

Пригородного района, местное  отделение ДОСААФ России, ДЮСШ №1, 

ДЮСШ №2, которые обеспечивают мотивацию молодежи допризывного 

возраста к защите Отечества и военной службе, а также реализацию 

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах подготовки 

граждан к военной службе.  

3. В своей деятельности зональный Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе", актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Республики 

Северная Осетия – Алания, Уставом МО  Пригородного района. 

                                       2. Цели зонального Центра 

      Целями деятельности зонального Центра является организация, контроль и 

методическое обеспечение мероприятий по обязательной подготовке граждан 

(молодежи) к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. 

Основные направления работы Центра: 

- Подготовка граждан (молодежи) по основам военной службы в районе. 

- Военно-патриотическое воспитание. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901704754


-Подготовка по военно-учетным специальностям. 

- Методическая помощь в проведении военно-патриотических и военно-

спортивных мероприятий. 

                               3. Задачи зонального Центра 

1.Зональный Центр осуществляет выполнение следующих задач: 

2. Реализация программ по вопросам военно-патриотического воспитания, 

основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

муниципального образования  Пригородный район. 

3. Организация семинаров по вопросам подготовки граждан (молодежи) к 

военной службе; 

4. Методическая помощь в проведении военно-патриотических комплексных 

мероприятий, конкурсов, фестивалей; 

5. Организация спортивных мероприятий с целью подготовки граждан 

(молодежи) к военной службе; 

6. Мониторинг состояния работы по подготовке на территории муниципального 

образования Пригородный район, граждан (молодежи) к военной службе; 

7. Изучение, обобщение и организацию внедрения передового опыта военно-

патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы, 

подготовки по военно-учетным специальностям; 

8. Организация работы по привлечению молодежи муниципального 

образования  Пригородный район, к систематическому участию в военно-

патриотических и спортивных мероприятиях. 

9. Подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических и 

спортивных клубов. 

10. Разработка и доведение до сведения должностных лиц, осуществляющих 

военно-патриотическое воспитание, методических рекомендаций по вопросам, 

связанных с подготовкой граждан (молодежи) к военной службе. 

                             4. Структура зонального Центра 

1. Руководящим органом зонального Центра является Совет Центра военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) 

муниципального образования  Пригородный район,  к военной службе (далее - 

Совет). 



2. Совет состоит из председателя Совета и двух заместителей председателя 

Совета, ответственного секретаря Совета и членов совета. 

     -Совет работает на общественных началах. 

 3. Председатель Совета: 

     - Руководит деятельностью Совета; 

     - Определяет план работы и повестку заседаний Совета; 

     - Ведет заседания Совета; 

     - Утверждает протоколы заседаний Совета. 

4. Ответственный секретарь Совета: 

      - Обобщает и представляет председателю Совета информационно-        

аналитические документы по вопросам деятельности Совета; 

      - Формирует план работы и повестку заседаний Совета, организует 

подготовку Совета, ведет протокол и оформляет решения Совета; 

       - Осуществляет контроль за выполнением решений Совета. 

5. Заседание Совета проводится не реже одного раза в квартал. По инициативе 

председателя Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

6. План работы и повестки заседаний Совета формируются на основании 

предложений членов Совета. 

7. На каждый календарный год утверждается план работы Совета, который 

утверждается председателем. 

8. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично. При необходимости к 

участию в заседаниях Совета могут приглашаться представители органов 

исполнительной власти республики, органов местного самоуправления – 

Пригородный район, представители организаций, осуществляющих военно-

патриотическое воспитание на территории муниципального образования – 

Пригородный район, иные заинтересованные лица. 

9. Решение 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 секретарем Совета. 

 

 



               

                                             

                                                                 Приложение № 2 

к постановлению главы АМС МО  

                                                                                     Пригородного района 

от  «08»  04.2019 г., № 229 
 

 

       Состав Совета зонального Центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе муниципального образования 

Пригородный район. 

 

1. Демеев С. Е.            - заместитель главы администрации, председатель; 

 

2. Дзлиева А. И.          - начальника управления образования; зам. председателя;                                                                                                                    

 

3. Алборова Н. Э.          - ведущий специалист отдела по делам молодежи    

                                          физической культуры и спорта, секретарь; 

 

4. Агкацев Т.Г.              - директор ДЮСШ №1 

 

5. Волохова Л. Л.          - директор Дома детского творчества; 

 

6. Ванеев Т.Т. - начальник отделения пункта военного комиссариата                

   Пригородного района; 

 

7. Гогичаева Т.Н.         - ведущий специалист отдела по работе с населением; 

 

8. Гогичаев А. Т.         - главный специалист отдела по делам молодежи  

                                       физической культуры и спорта;      

                    

9. Губаев В.М. - директор ДЮСШ №2; 

 

10. Дзгоев Э. В.               - заместитель главы Октябрьского сельского поселения  

   по делам молодежи; 

 

11. Камболов Г. Н.         - ведущий специалист управления образования; 

 

12. Таймазова Л. М.       - начальник ГБУ « центра социализации молодежи».  

 

13. Хубулов А. В.           - председатель Совета Ветеранов Пригородного района; 

 

 

 

 

 


