
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 11.11.2019 г. № 632 

с. Лаврентия 

 

Об организации обучения граждан 

начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной 

службы в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Федеральными законами от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 «Об утверждении положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», Приказом 

министра обороны Российской Федерации и Министра 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 организациях и учебных пунктах», распоряжением 

Губернатора Чукотского автономного округа от 7 ноября 2019 года № 320-рг 

«Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в 2019-2020 учебном году», в целях 

улучшения качества работы по организации и проведению обязательной 

подготовки граждан к военной службе администрация Чукотского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Заместителю главы Администрации по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальнику управления социальной 

политики администрации муниципального образования Чукотский  

муниципальный район Пенечейвуной Е.А.: 

1.1. Организовать и обеспечить обучение граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовку по основам военной службы в 

образовательных организациях общего образования.  



 

1.2. Организовать взаимодействие образовательных организаций с 

военным комиссариатом при подготовке и проведении учебных сборов с 

гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы. 

1.3. Организовать планирование и организацию учебных сборов, 

руководствуясь требованиями пунктов 34-54 приказа Министра обороны 

Российской Федерации и Министра образования Российской Федерации от 24 

февраля 2010 года № 96/134. 

2. Рекомендовать главам сельских (городского) поселений района 

организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовку по основам военной службы в образовательных организациях 

среднего (полного) образования. 

3. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника филиала  

«Чукотская районная больница ГБУЗ «Чукотская окружная больница» 

Гуреевой Т.В. организовать и провести плановые профилактические 

медицинские осмотры юношей в год достижения ими 15 и 16-летнего возраста, 

принять меры для проведения лечебно-оздоровительной работы среди 

подростков и призывников. 

4. разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации района. 

5. Отделу делопроизводства и информационного обеспечения 

Муниципального казенного учреждения  «Управление делами и архивами 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район» разместить данное постановление на официальном сайте 

администрации района. 

 

 

 

И.о. Главы Администрации          В.Г. Фирстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


