
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от « 17» мая 2017 г.           №_99-р 

 

 

Об утверждении списков 

администрации учебных сборов                    

с учащимися общеобразовательных 

учреждений города Красноперекопска 

 

        В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ                  

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона от 28 марта 1998 года 

№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным законом от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, 

утвержденным Постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 1990 года 

№1441, Инструкцией 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, утвержденной 

приказом Министерства обороны Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134, 

Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым», распоряжением Главы Республики Крым от 23 июня 

2016 года № 310-рг «Об организации в Республике Крым обучения граждан начальным знаниям               

в области обороны и основам военной службы на 2016-2017 учебный год», приказом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 28 марта 2017 года № 681 «О порядке 

окончания 2016/2017 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Крым», распоряжением администрации города Красноперекопска Республики Крым от 14 сентября 

2016 года №176-р «Об утверждении плана основных мероприятий по организации в 

г.Красноперекопске обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки                    

по основам военной службы на 2016/2017 учебный год», руководствуясь Уставом муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, в целях организации учебных 

сборов с учащимися общеобразовательных учреждений города Красноперекопска: 

1. Утвердить списки администрации учебных сборов с учащимися общеобразовательных 

учреждений города Красноперекопска в 2017 году (приложение). 

2. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Савенко О. П.) обнародовать распоряжение  на сайте органов местного 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



самоуправления города Красноперекопска Республики Крым и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городского 

округа Красноперекопск Республики Крым. 

3. Настоящее распоряжение  вступает в силу в соответствии с законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации города Красноперекопска Кан Л.Ю.  

 

Первый заместитель главы администрации города 

Красноперекопска Республики Крым                                                   С.Б.Гаврилец 

 

Руководитель аппарата Администрации 

города Красноперекопска 

                                             С.В. Бурлака 

 

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                             Л.Ю.Кан 

 

Начальник управления образования,  

молодежи и спорта  

Администрации города Красноперекопска 

                                              И.А.Ириоглу 

 

Начальник организационного 

отдела аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                              О.П.Савенко 

 

Главный специалист сектора по вопросам 

правовой работы Администрации города  

Красноперекопска 

                                               И.Ю.Терновой 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Приложение к распоряжению  

         Администрации города   

         Красноперекопска Республики Крым 

         от « 17» мая 2017 г. № 99-р 

СПИСОК  

администрации учебных сборов с учащимися 10-х классов  

МБОУ «СОШ №1» г. Красноперекопска 
 

№ 

п/п 

Должность при проведении 

учебных сборов 

Ф.И.О Должность согласно 

штатному расписанию 

1 Начальник учебных сборов Финиковская 

Валентина Иосифовна 

директорМБОУ «СОШ №1» 

2 Начальник штаба учебных 

сборов 

Лушпай Наталья 

Владимировна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

3 Заместитель начальника 

штаба учебных сборов 

Ровнер Валентин 

Михайлович 

учитель истории, 

преподаватель предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

4 Заместитель начальника 

учебных сборов по ВР 

Зыщик Наталья 

Владимировна 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

5 Заместитель начальника 

учебных сборов по АХЧ 

Ярмолюк Юлия 

Евгеньевна 

заведующий хозяйством 

 

 

СПИСОК  

администрации учебных сборов с учащимися 10-х классов  

МБОУ «СОШ №2 имени М. В. Фрунзе» г. Красноперекопска 
 

№ 

п/п 

Должность при проведении 

учебных сборов 

Ф.И.О Должность согласно 

штатному расписанию 

1 Начальник учебных сборов Калашникова Марина 

Геннадьевна 

директорМБОУ «СОШ 

№2имени М. В. Фрунзе»  

г.Красноперекопска 

2 Начальник штаба учебных 

сборов 

Нивьевская Юлия 

Валерьевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

3 Заместитель начальника 

штаба учебных сборов 

Цымбалистый Олег 

Петрович 

заместитель директора по 

безопасности, преподаватель 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

4 Заместитель начальника 

учебных сборов по ВР 

Голубенко Ольга 

Николаевна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

5 Заместитель начальника 

учебных сборов по АХЧ 

Шилина Людмила 

Александровна 

заведующий хозяйством 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК  

администрации учебных сборов с учащимися 10-х классов  

МБОУ «СОШ №3 имени» г.Красноперекопска 

 

№ 

п/п 

Должность при проведении 

учебных сборов 

Ф.И.О Должность согласно штатному 

расписанию 

1 Начальник учебных сборов Лебедева Надежда 

Владимировна 

директор МБОУ «СОШ №3» 

г.Красноперекопска 

2 Начальник штаба учебных 

сборов 

Кулик Александр 

Николаевич 

заместитель директора по 

безопасности 

3 Заместитель начальника 

штаба учебных сборов 

Грибко Павел 

Вячеславович 

учитель физической культуры, 

преподаватель предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

4 Заместитель начальника 

учебных сборов по ВР 

Гаран Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

5 Заместитель начальника 

учебных сборов по АХЧ 

НазаренкоВалентина 

Николаевна 

заведующий хозяйством 

 

СПИСОК  

администрации учебных сборов с учащимися 10-х классов  

МБОУ «СОШ №4 имени» г. Красноперекопска 
 

№ 

п/п 

Должность при проведении 

учебных сборов 

Ф.И.О Должность согласно 

штатному расписанию 

1 Начальник учебных сборов Савенко Елена 

Николаевна 

директор МБОУ «СОШ №4»  

г.Красноперекопска 

2 Начальник штаба учебных 

сборов 

Шеванова Екатерина 

Александровна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 Заместитель начальника 

штаба учебных сборов 

Савенко Петр 

Владимирович 

преподаватель предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

4 Заместитель начальника 

учебных сборов по ВР 

Шеванова Екатерина 

Александровна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

5 Заместитель начальника 

учебных сборов по АХЧ 

Дагаева Оксана 

Владимировна 

заведующий хозяйством 

 

СПИСОК  

администрации учебных сборов с учащимися 10-х классов  

МБОУ «СОШ №5 имени» г. Красноперекопска 

 

№ 

п/п 

Должность при проведении 

учебных сборов 

Ф.И.О Должность согласно 

штатному расписанию 

1 Начальник учебных сборов Василенко Ольга 

Борисовна 

директор МБОУ «СОШ №5»  

г.Красноперекопска 

2 Начальник штаба учебных 

сборов 

Вакун Татьяна 

Ивановна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

3 Заместитель начальника 

штаба учебных сборов 

Усеинов Энвер 

Джалильевич 

учитель физической культуры, 

преподаватель предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

4 Заместитель начальника 

учебных сборов по ВР 

Коваленко Наталья 

Сергеевна 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

5 Заместитель начальника 

учебных сборов по АХЧ 

Дорошкова Людмила 

Григорьевна 

заведующий хозяйством 



 

Руководитель аппарата                                                                                                      С.В. Бурлака  

Начальник управления образования, молодежи и спорта     И.А.Ириоглу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


