
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«_16_»_мая__ 2018 г.              п. Куйтун                  №_245-п__ 

 

Об организации проведения учебных сборов с гражданами, обучающимися в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, на базе муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного о бразования «Детский 

образовательно – оздоровительный лагерь «Орленок» 

 

Во исполнение ст.13. раздела III Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53 - 

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», в целях 

формирования готовности граждан к служению Отечеству в соответствии с 

совместным приказом Минобороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 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», распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 30.03.2018г. №39-р «Об организации проведения учебных 

сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Иркутской области, по 

образовательным программам среднего общего образования, в государственных 

образовательных организациях Иркутской области в 2017-2018 учебном году», 

руководствуясь ст. 37. 46 Устава муниципального образования Куйтунский район,  

администрация муниципального образования Куйтунский район 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Управлению образования администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Дыня Н.В.) обеспечить организацию и проведение пятидневных 

(35 учебных часов) учебных сборов с обучающимися муниципальных 

образовательных учреждений Куйтунского района на базе муниципального 



казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Детский 

образовательно-оздоровительный лагерь «Орленок», расположенного по адресу: 

Иркутская область, Куйтунский район, с. Кундуй. с 28 мая 2018 года по 01 июня 

2018 года. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений  

Муниципального образования Куйтунский район  в период прохождения учебных 

сборов организовать безопасную доставку обучающихся к местам проведения 

сборов и обратно. 

3. Утвердить список администрации учебных сборов  (приложение 1).  

4. Рекомендовать главному врачу областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Куйтунская районная больница» (Середкиной 

Л.Н.)организовать медицинское обеспечение учебных сборов.  

5. Рекомендовать военному комиссариату Куйтунского района (Жукову А.А.):  

- организовать проведение стрельб на стрельбищах и в тирах, находящихся в  

ведении федеральных органов исполнительной власти, где законом 

предусмотрена воинская служба, регионального отделения Общероссийской 

общественно- государственной организации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» (по согласованию). 

- организовать практическую и методическую помощь управлению образования  в 

проведении учебных сборов. 

6. Рекомендовать начальнику ОП(дислокация п.г.т.Куйтун) МО МВД России 

«Тулунский» (КарташовуР.В.)обеспечить сопровождение транспортных средств с 

лицами, привлекаемыми к прохождению учебных сборов, к месту проведения 

учебных сборов и обратно; обеспечить общественный порядок в местах проведения 

учебных сборов. 

7. Начальнику финансового управления администрации муниципального 

образования Куйтунский район (Ковшарова Н.А.) обеспечить своевременное 

выделение финансовых средств для проведения учебных сборов в рамках 

муниципальной программы «Образование» на 2015-2018 г. 

8. Начальнику организационного отдела администрации муниципального  

образования Куйтунский район (Яковлевой Л.И.) опубликовать настоящее  

постановление в газете «Отчий край», разместить на официальном сайте  

муниципального образования Куйтунский район.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра по социальным вопросам администрации муниципального 

образования Куйтунский район Гончарова А.А.  

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра муниципального образования 

Куйтунский район                                                        Ю.П. Подъячих 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                                                                                                     Приложение 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

от «____» ________ 2018 г. №_____                                                                                  

 

Список администрации учебных сборов 2017 – 2018 учебный год 

1.Начальник сборов:  

 Заболотский Василий Васильевич - начальник отдела обеспечения безопасности 

управления образования. 

2.Заместитель начальника учебных сборов по службе: 

 Лузан Евгений Николаевич - преподаватель дополнительного образования МУ ДО «Дом 

детского творчества – Город мастеров». 

3.Начальник штаба учебных сборов:  

Щеколков Андрей Викторович - преподаватель – организатор ОБЖ, МБОУ ЦО 

«Каразей». 

4. Заместитель начальника учебных сборов по воспитательной работе: 

Ступина Татьяна Георгиевна - преподаватель – организатор ОБЖ, МКОУ ЦО 

«Возрождение». 

5. Заместитель начальника учебных сборов по хозяйственной части: 

Семеусов  Александр  Анатольевич - учитель ОБЖ, МКОУ Барлукская СОШ. 

6. Заместитель начальника учебных сборов по физической подготовке: 

Оберемок Дмитрий Николаевич - тренер-преподаватель МКОУ ДЮСШ. 

 

 


