
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

      05.07.2019         480 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении  положения о военно- 

патриотических   сборах  «Три  дня как  

в армии»для подростков с девиантным  

поведением 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ            

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях создания условий для социализации подростков с 

девиантным поведением, в рамках реализации Муниципальной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на 

территории Верховажского  муниципального района на 2014 – 2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить положение о проведении военно-патриотических сборов 

«Три дня как в армии» для подростков с девиантным поведением             

(приложение 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя администрации Верховажского муниципального 

района по социальным вопросам, председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Верховажского 

муниципального района В.Н.Колотилова. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 
 

Заместитель Руководителя  

администрации Верховажского  

муниципального района  

по социальным вопросам                                      В.Н. Колотилов 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 05.07.2019 года № 480 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о военно-патриотических сборах «Три дня как в армии» 

для подростков с девиантным поведением 
(далее – Сборы) 

 

 

1. Цели и задачи Сборов 
1.1. Цель – создание условий для социализации подростков с девиантным 

поведением. 

1.2. Задачи: 

 сформировать у участников знания, умения и навыки по основам 

безопасности жизнедеятельности, основам военной службы, 

физической подготовке; 

 создать условия для воспитания у подростков чувства патриотизма и 

гражданской ответственности за защиту Отечества; 

 повысить общий уровень культуры участников; 

 продемонстрировать позитивные формы досуговой деятельности. 

 

2. Учредители и организаторы Сборов 
2.1. Учредители: Администрация Верховажского муниципального района. 

2.2. Организаторы: Управление образования Верховажского муниципального 

района, Отдел по делам молодежи администрации Верховажского 

муниципального района, Отдел физической культуры и спорта 

администрации Верховажского муниципального района, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Верховажского 

муниципального района. 

2.3. Соорганизаторы: 

- МО МВД России «Верховажский» 

- местное отделение ДОСААФ России Верховажского района. 

 

3. Участники Сборов 
3.1. Участниками Сборов являются подростки с девиантным поведением и 

состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. 

3.2. Возраст участников – от 13 до 17 лет (включительно). 

3.3. Общее количество участников – 20 человек. 

 



4. Организация Сборов 
4.1. Сборы проводятся   с 8-10 июля 2019 года на территории МБУ ФОК 

«Спорт», по адресу: с. Верховажье ул. Слободская, д.25 «А». 

 

5. Этапы проведения: 

1 этап – Подготовительный – сбор информации о несовершеннолетних, 

разработка положения конкурса, утверждение состава организационного 

комитета, изготовление сувенирной продукции, дипломов, личных карт 

участника и др. 

2 этап – Основной - проведение военно-патриотических сборов «Три дня как 

в армии».  

3 этап – Заключительный - подведение итогов, мониторинг, сопровождение 

участников сборов в течение года. 

 

6.  Награждение участников Сборов 
Победители награждаются дипломами победителей и памятными подарками.  

 

7. Координаторы Сборов 
- Колотилов В.Н., - заместитель Руководителя администрации Верховажского 

муниципального района по социальным вопросам, тел: 2-10-26;  

- Бугаева Надежда Петровна – начальник Управления образования 

Верховажского муниципального района, тел: 2-19-41; 

- Житнухина Марина Александровна – начальник отдела по делам молодежи 

администрации Верховажского муниципального района, тел: 2-21-46; 

- Шимов Василий Борисович – начальник отдела физической культуры и 

спорта администрации Верховажского муниципального района, тел: 2-16-84; 

- Грибанова Галина Сергеевна – ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации Верховажского муниципального района, тел: 2-16-84; 

-  Корельский Дмитрий Николаевич – старший инспектор ПДН МО МВД 

России «Верховажский, капитан полиции тел: 2-29-17; 
 

8. Финансирование Сборов 

         Финансирование производится в рамках реализации Муниципальной 

программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной 

безопасности на территории Верховажского  муниципального района на 2014 

– 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 08.12.2014 года №1207. 

 

 

         Организаторы военно-патриотических сборов «Один за всех и все за 

одного» для подростков с девиантным поведением оставляют за собой 

право вносить изменения в программу Сборов.  

 
 


