
ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ
ЕТĔРНЕ РАЙОНĚ

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН 

ЕТĔРНЕ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЙĚ

ЙЫШĂНУ

20.04.2022   № 234
Етĕрне хули

ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ 

АДМИНСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об организации и проведении          5-
дневных учебных сборов  по          35-
часовой учебной программе с юношами,
обучающимися  в  общеобразовательных
организациях  Ядринского  района  и
проходящими  подготовку  по  основам
военной службы

В соответствии  с  требованием  приказа  Министра  обороны  Российской
Федерации  и  Министерства  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  подготовке  по  основам  военной  службы  в  образовательных  учреждениях
среднего  (полного)  общего  образования»,  распоряжения  Кабинета  Министров
Чувашской Республики от 3 сентября 2021 года № 792-р «Об утверждении Плана
мероприятий  по  организации  обучения  граждан  начальным  знаниям  в  области
обороны и их подготовки по основам военной службы в Чувашской Республике на
2020/2021  учебный  год»  Ядринская  районная  администрация  Чувашской
Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Провести 5-дневные учебные сборы по 35-часовой программе с юношами
10-х классов общеобразовательных организаций Ядринского района в период с 16
по 20 мая 2022 года на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  «Ювановская  средняя  общеобразовательная  школа»  Ядринского
района Чувашской Республики (далее - МБОУ «Ювановская СОШ») в структурном
подразделении в с. Малое Карачкино  Ядринского района Чувашской Республики.

2. Утвердить  состав  штаба  по  проведению  учебных  сборов  с  юношами,
обучающимися  в  общеобразовательных   организациях  Ядринского  района
Чувашской республики в 2022 году (далее – штаб по проведению учебных сборов),
согласно  приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Штабу  по  проведению  учебных  сборов  обеспечить  организованное
проведение  игр,  создать  условия  противопожарной  безопасности,  правопорядка,
соответствующих санитарных условий и охраны здоровья.

4. Отделу  образования  Ядринской  районной  администрации  Чувашской
Республики  обеспечить  обучающихся,  участников  учебных  сборов  и
педагогических работников,  осуществляющих их обучение,  горячим питанием и
проживанием.
       5.  Ответственность  за  организацию  проведения  учебных  сборов,
финансирование и контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  Егорова  В.Ю.,  начальника  отдела  образования  Ядринской  районной
администрации Чувашской Республики.

Глава Ядринской районной администрации
Чувашской Республики                                                                                А.А. Семенов



1.
2. Визы ответственных работников

3.
4.    Должность 5.

Личная
6. Расши

фр.
подпис

и

7.
Дат

Начальник
отдела
образования

8. Егоров
В.Ю.

9.

10. Юрист
отдела
образования

Ефимова А.А. 11.

12. Начальник
финансового
отдела

Облинова В.А. 13.

14. Начальник
правового
отдела  

Чеботарева А.А. 15.

16. Начальник
отдела
организацио
нно-
контрольной,
кадровой
работы  и  по
вопросам
местного
самоуправле
ния

17. Палейк
ина
И.В.   

18.

19. Управляющи
й делами

20. Полика
рпова
Л.М.

21.

   



Приложение №1
к постановлению Ядринской 

районной администрации
Чувашской Республики

от  20.04.2022 № _234__ 

СОСТАВ ШТАБА
по проведению учебных сборов с учащимися 10 классов общеобразовательных

организаций Ядринского района Чувашской Республики в 2022 году.

Начальник штаба:
Егоров  В.Ю.,  начальник  отдела  образования  Ядринской  районной

администрации Чувашской Республики

Члены штаба:
Александров  М.М.,  главный  специалист-эксперт  отдела  образования

Ядринской районной администрации Чувашской Республики;
Чернов  М.С,  заместитель  начальника  отдела  социального  развития

Ядринской районной администрации Чувашской Республики;
Гусаров Ю.Н., заместитель  начальника полиции (по охране общественного

порядка)  ОМВД России по Ядринскому району (по согласованию);
Прокопьев А.Г., военный комиссар Ядринского и Красночетайского районов

Чувашской Республики (по согласованию);
Волков Н.А., и.о. заведующего сектором специальных программ Ядринской

районной администрации Чувашской Республики (по согласованию);
Никитин  С.М.,  главный  врач  БУ  «Ядринская  центральная  районная

больница  им.  К.В.  Волкова»  Министерства  здравоохранения  Чувашской
Республики (по согласованию);

Александров  А.М.,  учитель  физической  культуры,  преподаватель-
организатор  ОБЖ  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  № 2» г.  Ядрина -  начальник
учебных сборов;

Тобоев  СМ.,  директор  МБОУ  «Ювановская  СОШ»  Ядринского  района
Чувашской Республики - начальник лагеря;
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