
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. №

пгт. Пионерский

Об организации и проведении пятидневных учебных сборов с гражданами, 
изучающими основы военной службы в муниципальных образовательных 

организациях Ирбитского муниципального образования в 2022 году

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации 
от 28 марта 1998 года N° 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», на 
основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
1999 года N° 1441 «Об утверждения Положения о подготовке граждан Россий
ской Федерации к военной службе», приказов Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
октября 2010 года N° 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обу
чения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 
их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях началь
ного профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах», руководствуясь ст. 28, 31 Устава Ирбитского муниципального образо
вания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать пятидневные учебные сборы с гражданами мужского по
ла, проходившими обучение в 10-х классах в 2021/2022 учебном году в муници
пальных общеобразовательных организациях Ирбитского муниципального обра
зования, за исключением граждан, имеющих освобождение от занятий по состо
янию здоровья в период с 1 по 6 июня 2022 года на базе Ирбитской автошколы 
ДОСААФ России, 7 июня 2022 года на базе в/ч 31612 (проведение практических 
стрельб из АК-74).

2. Утвердить администрацию учебных сборов:
- начальник учебных сборов — Черемисина Надежда Вячеславовна, 

начальник Управления образования Ирбитского муниципального образования,
- начальник штаба учебных сборов -  Мурашкин Иван Валентинович, спе

циалист по охране труда и технике безопасности МКУ «Центр развития образо
вания».

3. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального об
разования Черемисиной Н.В.:

1) Организовать пятидневные учебные сборы с гражданами мужского по
ла, проходившими обучение в 10-х классах в 2021/2022 учебном году в муници



пальных общеобразовательных организациях Ирбитского муниципального обра
зования, за исключением граждан, имеющих освобождение от занятий по состо
янию здоровья в рамках освоения образовательной программы среднего общего 
образования;

2) определить состав граждан, привлекаемых на учебные сборы, обеспечив 
полный охват граждан мужского пола, за исключением имеющих освобождение 
от занятий по состоянию здоровья;

3) доложить об итогах проведения учебных сборов на аппаратном совеща
нии в сентябре 2022 года.

4. Рекомендовать военному комиссару г. Ирбит, Байкаловскому, Ирбит- 
скому, Слободо-Туринскому и Туринскому районам Свердловской области Са
лимову Р.Н. оказать методическую помощь общеобразовательным организациям 
в организации проведения пятидневных учебных сборов.

5. Рекомендовать директору Ирбитской автомобильной школы ДОСААФ 
России Яценко А.В. предоставить учебно-материальную базу для организации 
учебных сборов с обучающимися образовательных организаций Ирбитского му
ниципального образования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести
теля главы администрации Ирбитского муниципального образования по соци
альным и правовым вопросам Завьялову Т.О.

Глава Ирбитскоп 
муниципального А.В. Никифоров


