
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
368600, г. Дербент, пл. Свободы, 2, тел.: 8 (87240) 4-60-75; факс: 8 (87240) 4-22-64; сайт: www.derbent.ru, e-mail: derbent@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О создании муниципального (зонального) центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Авангард» 
имени Кулиева Адиля Али-Исламовича городского округа «город Дербент»

Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
3 февраля 2010 г. № 134-р «О концепции федеральной системы подготовки граждан 
Российской Федерации к военной службе на период до 2024 года» (с изменениями 
на 19 февраля 2020 года), поручения Правительства Республики Дагестан от 
27 марта 2019 года № 01-1087/19 «О содействии в создании зональных центров 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе» администрация «города Дербент» постановляет:

1. Создать муниципальный (зональный) центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Авангард» имени 
Кулиева Адиля Али-Исламовича (далее - Центр «Авангард») на территории 
городского округа «город Дербент» на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дербентский кадетский корпус (школа 
интернат)» имени В.А. Эмирова городского округа «город Дербент».

2. Утвердить:
2.1. Состав совета Центра «Авангард» согласно Приложению № 1 

к настоящему постановлению;
2.2. Положение о Центре «Авангард» согласно Приложению № 2;
2.3. Состав рабочей группы Центра «Авангард» согласно Приложению № 3;
2.4. План работы Центра «Авангард» согласно Приложению № 4.
3. Муниципальному казенному учреждению «Дербентское городское 

управление образования» совместно с муниципальным бюджетным 
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общеобразовательным учреждением «Дербентский кадетский корпус (школа 
интернат)» имени В.А. Эмирова городского округа «город Дербент»:

3.1. Создать необходимые условия для функционирования Центра «Авангард»;
3.2. Осуществлять координацию и контроль деятельности Центра «Авангард»;
4. Рекомендовать военному комиссариату г. Дербент, Дагестанские Огни и 

Дербентского района, профессиональному образовательному учреждению 
«Дербентская автомобильная школа общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»:

4.1. Участвовать в организации и проведении мероприятий Центра «Авангард» 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи;

4.2. Осуществлять отбор и направление граждан (молодежи) на обучение по 
военно-учетным специальностям.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном сайте городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Признать постановление администрации городского округа «город Дербент» 
№ 348 от 01.07.2021 года «О создании муниципального (зонального) центра военно- 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
городского округа «город Дербент» утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 

ГО «город Дербент» . , 
от « /У» а

СОСТАВ
совета Муниципального (зонального) центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Авангард» 
имени Кулиева Адиля Али-Исламовича

Члены Совета:

Зейналов В.В. Заместитель Главы администрации г. Дербент - 
председатель Совета

Алиева Ч.Р. Начальник МКУ «Управление образования» 
администрации г. Дербент - заместитель председателя 
Совета

Мусаев Ф.А. Военный комиссар Военного комиссариата РД по г. 
Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района - 
заместитель председателя Совета (по согласованию)

Абдуллаев Д.Ш. Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
«Дербентский кадетский корпус (школа-интернат)» 
имени В.А. Эмирова г. Дербент - секретарь Совета

Юсуфова Д.Ю. Начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования МКУ «Управление
образования» администрации г. Дербент 

<г

Ильдаров А.Э. Преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ №21»

Баркаев Х.М. Начальник отдела молодежной политики и спорта УК



МПиС администрации г. Дербент

Казиев Э.К. Начальник ПОУ Дербентской АШ ДОСААФ России (по 
согласованию)

Г аджимурадов Г.И. Председатель Совета ветеранов г. Дербент (по 
согласованию)

Зотов В.П. Начальник штаба Дербентского местного отделения 
ВВПОД «Юнармия» по РД



Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации
ГО «город Дербент»

от «

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном (зональном) центре военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) городского округа «город Дербент» к военной 
службе «Авангард» имени Кулиева Адиля Али-Исламовича

1. Общие положения

ЕЕ Муниципальный (зональный) центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Авангард» имени Кулиева 
Адиля Али-Исламовича (далее - Центр «Авангард» имени Кулиева А.А.) в г. 
Дербент создан в соответствии с Концепцией федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.02.2010 № 134-р, решением Президента Российской Федерации от 03.06.2014 
№ Пр-1280, рекомендациями Межведомственной комиссии по подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому 
воспитанию и предназначен для координации усилий и повышения 
эффективности военно-патриотического воспитания граждан, улучшения качества 
подготовки по основам военной службы и военно-учетным специальностям в 
городе Дербент.
1.2. Центр «Авангард» имени Кулиева А.А. является составным звеном 
региональной системы военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки граждан к военной службе и представляет собой учебно- 
воспитательное объединение, созданное на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Дербентский кадетский корпус (школа 
интернат)» имени В.А. Эмирова.
1.3. Центр «Авангард» имени Кулиева А.А. не является юридическим лицом, его 
деятельность не влечет за собой изменений типа и вида, организационно
правовой формы организаций на базе которой осуществляет свою деятельность.
1.4. В своей деятельности Центр «Авангард» имени Кулиева А.А. 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе», Законом Российской Федерации «Об 



образовании», законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, 
муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
1.5. Свою деятельность Центр «Авангард» имени Кулиева А.А. осуществляет во 
взаимодействии с Военным комиссариатом г.Дербент и другими субъектами 
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе, в том числе:
- органами местного самоуправления;
- образовательными организациями;
- учреждениями в сфере молодежной политики;
- организациями и учреждениями в сфере физической культуры и спорта;
- воинскими коллективами;
- ПОУ Дербентской АШ ДОСААФ России;
- некоммерческими организациями, в том числе ветеранскими, молодежными и 
детскими общественными объединениями;
- иными учреждениями и организациями.

2. Цели и задачи «Авангард» имени Кулиева А.А., основные виды 
деятельности

2.1. Целью деятельности «Авангард» имени Кулиева А.А. является организация 
взаимодействия, контроль и методическое обеспечение на территории города 
Дербент мероприятий по подготовке молодёжи к военной службе и военно- 
патриотическому воспитанию.
2.2. «Авангард» имени Кулиева А.А. осуществляет выполнение следующих 
задач:
2.2.1. Военно-патриотическое воспитание граждан (молодёжи).
2.2.2. Оказание методической помощи по организации подготовки молодёжи по 
основам военной службы и по военно-учетным специальностям в городе Дербент.
2.2.3. Привлечение молодежи города Дербент к систематическому участию в 
военно-патриотических и спортивных мероприятиях, занятиям военно
прикладными и техническими видами спорта.
2.2.4. Содействие в организации обучения кадров и повышения их квалификации 
по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке в ходе 
проведения семинаров и круглых столов по вопросам подготовки граждан к 
военной службе.
2.3. Для выполнения основных задач Центр осуществляет следующие виды 
деятельности:



2.3.1. Участие в разработке и реализация программ по вопросам военно- 
патриотического воспитания, основам безопасности жизнедеятельности в 
образовательных организациях города Дербент.
2.3.2. Проведение семинаров, конференций, круглых столов по вопросам 
подготовки молодёжи к военной службе.
2.3.3. Проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, 
праздников, викторин, конкурсов, олимпиад, фестивалей, слетов, смотров, 
патриотических вечеров и встреч.
2.3.4. Организация и проведение военно-спортивных мероприятий с целью 
подготовки молодежи к военной службе.
2.3.5. Оказание методической помощи субъектам военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе на базе Центра.
2.3.6. Изучение, обобщение и организация внедрения передового опыта военно- 
патриотического воспитания, подготовки по основам военной службы.
2.3.7. Подготовка предложений по вопросам военно-патриотического воспитания, 
подготовки граждан к военной службе и внесение их на рассмотрение Совета по 
патриотическому воспитанию граждан.
2.3.8. Подготовка рекомендаций по созданию военно-патриотических клубов и 
развитию юнармейского движения в городе Дербент.
2.3.9. Разработка и доведение методических рекомендаций по вопросам, 
связанным с подготовкой граждан к военной службе.

3. Права «Авангард» имени Кулиева А.А.

3.1. «Авангард» имени Кулиева А.А. при выполнении возложенных на него задач 
имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и 
организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию Центра;
- привлекать в установленном порядке представителей органов местного 
самоуправления, учреждений и организаций для участия в работе Центра (по 
согласованию);
- создавать рабочие группы с привлечением экспертов, специалистов, иных 
заинтересованных лиц для подготовки и проведения мероприятий по военно- 
патриотическому воспитанию и подготовки граждан к военной службе.

4. Порядок работы «Авангард» имени Кулиева А.А.



4.1. Руководящим органом «Авангард» имени Кулиева А.А. является Совет 
зонального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе в г. Дербент (далее - Совет).
4.2. Совет состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и 
членов Совета.
4.3. Совет организует и контролирует работу «Авангард» имени Кулиева А.А. по 
всем направлениям его деятельности.
4.4. Совет работает на общественных началах.
4.5. Председатель Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- утверждает план работы и повестку заседаний Совета;
- назначает дату и время проведения заседаний Совета;
- ведёт заседание Совета;
- утверждает протоколы заседаний Совета.

В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 
заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.
4.6. Секретарь Совета:
- обобщает и представляет председателю Совета информационно-аналитические 
документы по вопросам деятельности Совета;
- формирует план работы и повестку заседаний Совета, организует подготовку 
Совета, ведёт протокол и оформляет решения Совета, готовит отчетную 
документацию;
- осуществляет контроль за выполнением решений Совета.
4.7. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. По инициативе 
председателя Совета могут проводиться 'внеочередные заседания Совета.
4.8. План работы и повестки заседаний Совета формируются на основании 
предложений членов Совета.
4.9. На каждый календарный год утверждается план работы Совета, который 
утверждается председателем Совета.
4.10. Члены Совета присутствуют на заседаниях лично.
При необходимости к участию в заседаниях Совета могут приглашаться 
представители органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления, представители организаций, осуществляющих военно- 
патриотическое воспитание и подготовку граждан к военной службе на 
территории города Дербент, иные лица1.
4.11. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании присутствует 
не менее 50 процентов членов Совета. Решения принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Совета и секретарём Совета.



Приложение №3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
ГО «город Дербент»

от «

СОСТАВ
рабочей группы Муниципального центра военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Авангард» 
имени Кулиева А. А.

№
ФИО Должность

1 Бабаев Самед Сабетдинович Преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ №1»
2 Рзаев Луинаб Шамсудинович Преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ №15»
3 Муслимов Магомедзагир

Муслимович
Преподаватель ОБЖ МБОУ «СОШ №20»

4 Багишов Октай Хамет Оглы Преподаватель ОБЖ МБОУ «ДКШИ» 
имени В.А. Эмирова

5 Кулиев Джафар Вадимович Начальник отделения по подготовке 
граждан к военной службе военного 
комиссариата по г.Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентского района (по 
согласованию)

6 Абдуселимов Магомедмирза
Абдуселимович

Главный специалист отдела молодежной 
политики и спорта УК МПиС 
администрации г. Дербент

7 Ахмедов Намик Назимович Ведущий специалист Управления
образования городского округа «город 
Дербент»


