
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

Россия Федерацията
Саха @респуубулуктэ

АДМИНИСТРАЦИЯ «Миириной оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от«8664 2022. № 12/0

Об организации подготовки по основам
военной службы допризывной молодежи
в образовательных организациях Мирпииского
района на 2022-2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» и совместным приказом Министра оборо-
ныРФ и Министра образования РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении
инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации началь-
ным знаниям в области обороныи их подготовки по основам военной службыв
образовательных организациях среднего общего образования и средиего про-
фессионального образования и учебных пунктах», в целях организации допри-
зывной подготовки в 2022-2023 учебном году:

1. Утвердить план мероприятий по организации подготовки по основам
военной службы допризывной молодежи в образовательных организациях Мир-
пинского районана2022-2023 учебный год согласно приложению.

2. Районному комитету молодежи (Болотин А.В.), МКУ «Мирнинское
районное управление образования» (Данилова 3.А.), ГАПОУРС(Я) «Регио-
нальный технический колледжвг. Мирном» (БерезовойВ.В.), военному комис-
<ариату города Мирный, Мирнинского, Анабарскогои Оленекского улусовРес-
публики Саха (Якутия) (Чуба Ю.А.) обеспечить проведение мероприятий плана
в установленные сроки.

3. Пресс-службе (Гибало А.О.) разместить настоящее постановление с
приложением на официальном сайте МО «Мириинский район»РеспубликиСаха
(Якутия).

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрациирайона по социальным вопросам Ширинского
ДА.

А.В. Басыров
,у

Глава района р. -



ПЛАН

Приложение
к постановлению районной Админ

оО о 1210

мероприятий по организации подготовкипо основам военнойслужбыло-
призывной молоде ки в образовательных организациях Мирнинскогора

па па 2022-2023 учебный год

№ Наименование мероприя- Дата Ответственный исполии-
п/л тий

_ проведения тель
1. Организационные мероприятия.

1 зработать !оложение о кон- Октябрь-ноябрь|Районный комитет мололежи!
курсе между образовательными 2022г. МКУ «Мирнинское районное
учреждениями Мирнинского управление образования», ГА-
‘района на лучшую подготовку ПОУ РС(Я) «Региональный
‘донризывной молодежи поос- технический коллеля: в
новамвоенной службы г.Мириом» (по согласованию)

2. Провести совещание по оргаии-|Поябрь 2022г.|Районный комите: молодежи,
Вации конкурса между образова- восиный комиссарнат горола
кельными учреждениямина Мирный, Мирнииского, Апабар-
лучшую подготовку допризыв- ского и Оленекского улувов РС

ной молодежино основам воен- (Я) (по согласованию)
ной службы

_

И. Методическая работас преподавателямиоенов военной служб,
_

поябор кадров преполавателе
3. Оргапизовать взаимодействие|Втечениегола|Воснный комиссариаи города

военного комиссариата с МКУ
«МРУО». ГАНОУ РС(Я) «Ре-
гиопальный технический кол-
лелжв г, Мирном», образова-
тельными организациями по во-
'просу подбора кадров па долж:
пость преподавателей и создать
резерв кандидатов из числа офи-
церов запаса

Мирный, Мириинекого, Анабар
скогои Оленекского улусов РС

(Я)(по согласованию)

Ш. Совершенствование учебио-материальнойбазы но осповам военной службы
4. Обеспечить комплектование 1В течение года

учебно-материальной базына
2022-2023 год

МКУ «Мириииское районное
управление образонания»,

ГАПОУРС(Я) «Региональный
технический колледж вт. Мир-

ном»(по согласованию)
ТУ. Мероприятия военно-патриотичеекого воспитания

Организовать участие в военно-
‘спортивной игре «Снежный
барс»
|

Фовраль 2053 т. МКУ «Мириииское районное
управление образования»

ГАПОУРС (Я) «Регионалытый
технический колледжв г. Мир-

пом» (но согласованию)



Организовать участиев ноенно-
спортивной игре «Зарница»

"Определить ‘место проведения
‘учебных сборов

В течение года.

"Апрель2023

районный комитет молодежи,
МКУ «Мирпинское районное
управление образования»,

ГАНОУ РС (Я) «Региопальны
технический колледя вг, Мир-

пом»(по согласованию}
МКУ «Мирнинекое районное
управление образования».

ГАПОУРС (Я) «Региональный
технический коллелие в г. Мир-

ном» (по согласованию)
Проведение учебных сборов

[Предоставить аналитические
[справкио проведении учебных|боров `Май-шопь 2023 1

`Автуст-еситябрь
20231

МКУ«Мириииское районное
управлепис образования».

АПОУРС (Я) «Региональный
техпический коллеляв г, Ми

пом»(по согласованию)
МКУ «Мирнинское районное
управление образования».

ГАПОУРС (Я) «Региопальный
тсхиический колледж в г. Мир-

ном» (по согласованию)
10. Организовать смотр псени и

(строя и лопризывиую спарта-
алу молодёжи

В течение г |МКУ «Мириииское районное
управление образования»,

ГАНОУ РС (Я) «Региональный
технический колледяс вг, Мир-

ном»(по согласованию)


