
П Р И К А З  
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

№ 70 

«14»  февраля  2017г.    г. Екатеринбург 

О закреплении соединений и воинских частей для организации 

военно-шефской работы по подготовке граждан  

Российской Федерации к военной службе 

__________________________________________________________________ 

Во исполнение совместного приказа Министра обороны Российской 
Федерации и Министра образования и науки Российской Федерации от 24 
февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции 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», с целью организации и проведения военно-
шефской работы на территории Центрального военного округа, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Закрепить соединения, воинские части, отделы военных 
комиссариатов субъектов Российской Федерации за районами, городами, 

организациями и военно-патриотическими объединениями, расположенными 
на территории Центрального военного округа, согласно «Перечня 
закрепления соединений, воинских частей, отделов военных комиссариатов 
субъектов Российской Федерации за районами, городами, организациями и 
военно-патриотическими объединениями» (приложение к приказу). 

2.  Военно-шефскую работу организовать и проводить в тесном 
взаимодействии с местными органами власти, военными комиссариатами, 
управлениями (отделами) образования, руководителями организаций и 
военно-патриотических объединений. 

3.  Основные усилия сосредоточить на качественной подготовке 

юношей допризывного и призывного возрастов к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, формировании у молодежи 

осознанного чувства ответственности за безопасность Отчизны, своей 

сопричастности к укреплению ее оборонного могущества, понимании 

социальной значимости профессии вооруженного защитника страны. 
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4.  Военным комиссарам субъектов Российской Федерации 
согласовать с командованием других войск и органов на местах участие 
подчиненных им воинских частей в организации и проведении военно-

шефской работы. 
5.  Начальникам гарнизонов, командирам соединений, воинских 

частей, военным комиссарам субъектов Российской Федерации: 
разработать планы военно-шефской работы; 
обеспечить предоставление образовательным учреждениям, 

объединениям военно-патриотической направленности, учебным 
организациям Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» учебно-
материальной базы воинских частей для проведения мероприятий по 
подготовке молодежи к военной службе; 

организовать ознакомление юношей с воинскими ритуалами, жизнью и 
бытом военнослужащих, вооружением и военной техникой, порядком несения 

внутренней, гарнизонной и караульной служб; 
оказывать помощь главам администраций, органам образования, 

военным комиссариатам в организации и проведении оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей, учебных сборов, в проведении стрельб из 
малокалиберной винтовки и автомата Калашникова. 

6.  Контроль за выполнением приказа возложить на начальника 
организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника 
штаба военного округа по организационно-мобилизационной работе. 

7.  Приказ довести до должностных лиц в части, их касающейся. 

КОМАНДУЮЩИЙ ВОЙСКАМИ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  

генерал-полковник 

 

 

 

 

 

ВиИО НАЧАЛЬНИКА ШТАБА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  

генерал-майор 

 

В Зарудницкий 

И.Сокоренко 



 

 

Приложение  

к приказу командующего войсками 

 Центрального военного округа 

от 14 февраля 2017 г. № 70 

ПЕРЕЧЕНЬ 

закрепления соединений, воинских частей, отделов военных комиссариатов 

субъектов Российской Федерации за районами, городами, организациями и военно-

патриотическими объединениями 

 

 
 

Наименование районов, городов,  

организаций, военно-патриотических 

объединений 

Закрепленные соединения, 

воинские части, военные 

комиссариаты 

Новосибирская область 

г. Обь, р.п. Кольцово, Новосибирский район   в/ч 12739 

Купинский район в/ч 58133-4 

Кировский, Ленинский районы г. Новосибирска,     
Ордынский район, МБОУ КШИ «Сибирский 
кадетский корпус», ЦДО «Мужество, Героизм и 
Воля» 

в/ч 55433 

Октябрьский районы,  Центральный 

административный округ г. Новосибирска  

в/ч 29286 

Маслянинский, Сузунский, Черепановский 

районы 

в/ч 58661 

 Колыванский, Коченевский районы в/ч 57849 

Первомайский, Советский районы г. 

Новосибирска, г. Бердск, г. Искитим, 

Искитимский район, МБОУ КШИ «Сибирский 

кадетский корпус», ЦДО «Мужество, Героизм и 

Воля» 

 

Новосибирской высшее 

Военное командное училище 

Дзержинский, Калининский район 

г.Новосибирска, Барабинский, Баганский, 

Болотнинский, Венгеровский, Доволенский,  

Здвинский, Карасукский,  Каргатский,   

Кочковский, Краснозерский,   Куйбышевский, 

Кыштовский,  Мошковский, Северный, 

Татарский, Тогучинский,  Усть- Тарский,  

Убинский, Чановский, Чистоозерный, 

Чулымский районы     

Военные комиссариаты  

соответствующих 

городов, районов 

Новосибирской  области 

 


