АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2018г.                                                                                                №364
р.п.Чердаклы

О проведении учебных сборов в 2018 году и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 20.04.2017  № 260

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №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» и во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от 11 апреля 2018 г. №295-р «О проведении учебных сборов в 2018 году» администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Провести в период с 21 по 25 мая 2018 года с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области учебные сборы на базе общеобразовательных организаций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (приложение № 1).
2. Утвердить руководящий состав учебных сборов в 2018 году (приложение № 2).
3. Организовать выезд на стрельбы 30 мая 2018 года в войсковую часть 73612 по согласованию с военным комиссариатом (Чердаклинского и Старомайнского районов Ульяновской области).
4. Организовать комплексные занятия с 21 по 22 мая 2018 года на базе муниципального общеобразовательного учреждения Андреевская средняя школа имени Н.Н. Благова.
5. Муниципальному учреждению управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области:
5.1) обеспечить охват граждан мужского пола, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных организаций муниципального образования  «Чердаклинский район» Ульяновской области учебными сборами;
5.2) обеспечить всестороннюю подготовку граждан мужского пола, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных организаций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;
5.3) обеспечить порядок размещения граждан мужского пола, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных организаций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, соблюдение техники безопасности, контроль за проведением занятий, военно-патриотическим воспитанием, спортивно-массовой работой и выполнением распорядка дня;
5.4) обеспечить обучающихся во время проведения учебных сборов питанием за счет средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;
5.5) Назначить ответственным за организацию и проведение учебных сборов в 2018 году начальника муниципального учреждения управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Ю. В. Каргина.
6. Рекомендовать:
6.1) Военному комиссару (Чердаклинского и Старомайнского районов  Ульяновской области) организовать взаимодействие с войсковой частью 73612 и обеспечить изучение гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах общеобразовательных организаций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области стрелкового оружия, ознакомление с размещением и бытом военнослужащих, проведение стрельб;
6.2) межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Чердаклинский» принять меры для обеспечения порядка и безопасности участников сборов. Выделить двух сотрудников со стрелковым оружием (АК-74) для проведения занятий с гражданами мужского пола, обучающихся в 10-х классах общеобразовательных организаций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;
6.3) государственному учреждению здравоохранения «Чердаклинская центральная районная больница»:
6.3.1) выделить на место проведения сборов медицинского работника с постоянным пребыванием, обеспечив его необходимыми медикаментами и медицинскими принадлежностями;
6.3.2) направить при необходимости стационарного лечения обучающихся (в ходе проведения сборов) в ближайшие подведомственные медицинские организации государственной системы здравоохранения, для чего каждый обучающийся по прибытии на сборы должен иметь при себе страховой медицинский полис.
7. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения системы образования Чердаклинского района» рекомендовать:
7.1) осуществить доставку обучающихся к месту проведения учебных сборов автомобильным транспортом за счет средств бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.
8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 20.04.2017  № 260 «О проведении учебных сборов в 2017 году и признании утратившим силу некоторых постановлений администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области».
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области Ю.В. Каргина.


Исполняющий обязанности Главы
администрации муниципального
образования«Чердаклинский район»                                           
Ульяновской области                                                                          Е.П.Лашманов


































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Постановлению администрации
муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области
от 15 мая 2018 г. №364


Перечень общеобразовательных организаций муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области


1. На базе муниципального общеобразовательного учреждения Октябрьского сельского лицея:
1.1. муниципальное общеобразовательное учреждение Октябрьский сельский лицей;
1.2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя школа;
1.3. муниципальное общеобразовательное учреждение Володарская средняя  школа;
1.4. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мирновская средняя школа;
1.5. муниципальное общеобразовательное учреждение Калмаюрская средняя школа;
1.6. муниципальное общеобразовательное учреждение Новобелоярская средняя школа.
1.7. муниципальное общеобразовательное учреждение Архангельская средняя школа
2. На базе муниципального общеобразовательного учреждения  Чердаклинской средней школы №2:
2.1. муниципальное общеобразовательное учреждение  Чердаклинская средняя школа №2:
2.2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чердаклинская средняя школа №1;
2.3. муниципальное общеобразовательное учреждение Озерская средняя школа;
2.4. муниципальное общеобразовательное учреждение Богдашкинская средняя школа;
2.5. муниципальное общеобразовательное учреждение Бряндинская  средняя школа;
2.6. муниципальное общеобразовательное учреждение Андреевская  средняя школа;
2.7. муниципальное общеобразовательное учреждение Енганаевская  средняя школа.
________________
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Постановлению администрации
муниципального образования
«Чердаклинский район»
Ульяновской области
от 15 мая 2018 г. №364


Руководящий состав учебных сборов в 2018 году

1. Начальник учебного сбора Гиматдинов Марат Наэлович – преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреждения Октябрьского сельского лицея (по согласованию).
2.Начальник штаба учебного сбора Шаров Олег Николаевич – заместитель директора по безопасности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреждения  Чердаклинской средней школы №2 (по согласованию).
3.Заместитель по воспитательной работе Каргин Олег Васильевич– преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного учреждения  Чердаклинской средней школы №2 (по согласованию).
4.Заместитель по хозяйственной части Миронов Михаил Юрьевич – учитель основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Первомайской средней школы (по согласованию).
5. Ответственное лицо за организацию и проведение учебных сборов от муниципального учреждения управление образования муниципального образования «Чердаклинский район» Тимагина Елена Александровна – методист муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения системы образования Чердаклинского района» (по согласованию).
____________________







