
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИТСРАЦИЯ АДЫГЕ-ХАБЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«30»_12__2020 г.     а. Адыге-Хабль                     №132        

 

 О создании Зонального центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) Адыге-Хабльского муниципального района к 

военной службе на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Садовое» 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.02.2010 №134-р «О Концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе на период до 2021 года» и на основании 

письма военного комиссариата Карачаево-Черкесской Республики от 03.03.2020 

№1/834 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать Зональный центр военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) Адыге-Хабльского муниципального района к 

военной службе на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Садовое». 

2. Утвердить состав Совета Зонального центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) Адыге-Хабльского муниципального 

района к военной службе (далее - Центр) согласно приложению 1. 

3. Отделу образования администрации Адыге-Хабльского муниципального 

района обеспечить: 

-организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи на базе 

общеобразовательных учреждений; 

-организацию мероприятий по формированию здорового образа жизни и 

профилактике негативных зависимостей среди молодежи. 

4. Рекомендовать Военному комиссариату по Адыге-Хабльскому и 

Ногайскому районам: 

-принимать участие и содействовать в проведении организованных Центром 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодѐжи; 

-осуществлять отбор и направление граждан в учреждения регионального 

отделения ДОСААФ России Карачаево-Черкесской Республики на обучение по 

военно-учѐтным специальностям; 

-представлять Центру информацию, необходимую для реализации его полномочий 

в сфере военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 

службе, по запросу в соответствии с компетенцией. 



  

 
 



  

 

 

 

Приложение 1 к постановлению                    

администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района  

от 30.12. 2020 № 132 

 

Состав  

Совета Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан (молодежи) Адыге-Хабльского муниципального района 

  к военной службе 

 

Астежев М.Т-Б. –  первый заместитель Главы администрации Адыге- Хабльского 

муниципального района, председатель Совета; 

А.А. Меремшаов – заместитель Главы,  управляющий делами администрации, 

заместитель председателя; 

И.М. Банова – начальник отдела образования администрации Адыге Хабльского 

муниципального района, секретарь Совета; 

 

Члены Совета: 

Бодраков Т.Н. – военный комиссар Адыге-Хабльского и Ногайского районов; 

 

Табишев М.М. - председатель Комитета по физической  культуре, спорту и  делам 

молодежи; 

 

Кужева Г.К.     -   директор Муниципального казѐнного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»; 

 

Блимготова Э. Х. - директор Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Садовое»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение 2 к постановлению                    

администрации Адыге-Хабльский                                         

муниципального района  

от 30.12. 2020 № 132 

 

 

 

 

 

 

Состав рабочей группы   

Зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

(молодежи) Адыге-Хабльского муниципального района 

  к военной службе 

 

 

 

Эбзеева Л.Н. - преподаватель-организатор МКОУ «СОШ с.Садовое»; 

 

Дибижев Г.Л. - преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ «СОШ с.Спарта»; 

 

Коблев М.Н. -учитель физической культуры МКОУ «СОШ Адыге-Хабль»; 

 

Жиров Р.Ю. - учитель физической культуры МКОУ «СОШ  а.Апсуа»; 

 

Дышеков М.М. - учитель физической культуры МКОУ «СОШ а.Ново-Кувинск». 

 

 

 

 


