
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 15 августа 2017 года N 618-р 
 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ ПО 

ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 
 
     1. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года N 1441 "Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе", 
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 февраля 2010 года N 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" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 12 апреля 2010 г., регистрационный N 16866) в целях повышения качества 
подготовки граждан по основам военной службы утвердить прилагаемый План мероприятий по 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в Чувашской Республике на 2017/18 учебный год (далее - План). 
     2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики обеспечить своевременное 
выполнение мероприятий, предусмотренных Планом. 
     3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
Федеральному казенному учреждению "Военный комиссариат Чувашской Республики", органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, организациям 
независимо от их организационно-правовых форм и формы собственности принять активное 
участие в реализации мероприятий Плана и обеспечить их своевременное выполнение. 
     4. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 
февраля 2017 года N 140-р. 
     5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство 
образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
 

И.о. Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики 

С.АРТАМОНОВ  
 
 
 
 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН НАЧАЛЬНЫМ 
ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Утвержден 

распоряжением 
Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
от 15.08.2017 N 618-р  

 
N 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Исполнители 
 

1. Организация и проведение:    
 учебных сборов с обучающимися 10-х классов 

общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций 

май - июль 
2018 года 

органы местного само-
управления муници-
пальных районов и го-
родских округов <*>, 
Минобразования Чува-
шии, ФКУ "Военный 
комиссариат Чувашской 
Республики" <*> 

 смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к 
военной службе   
 

в течение 
2017/18 
учебного 
года   
 

органы местного само-
управления муници-
пальных районов и го-
родских округов <*>, 
ФКУ "Военный комис-
сариат Чувашской Рес-
публики" <*> 

 учебно-методических сборов с руководителями и 
педагогическими работниками образовательных 
организаций, осуществляющих обучение граждан 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовку по основам военной службы   

в течение 
2017/18 
учебного 
года   
 

ФКУ "Военный комис-
сариат Чувашской Рес-
публики" <*>, 
Минобразования Чу-
вашии  

 дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повышение 
квалификации) педагогических работников, 
осуществляющих подготовку граждан по основам 
военной службы   
 

в течение 
2017/18 
учебного 
года 

БУ ЧР ДПО "Чувашский 
республиканский ин-
ститут образования" 
Минобразования 
Чувашии, ФКУ "Воен-
ный комиссариат Чу-
вашской Республики" 

 комплексной проверки состояния подготовки 
граждан по основам военной службы и военно-
патриотическому воспитанию 

июнь - 
июль 2018 
года 

Минобразования Чу-
вашии, ФКУ "Военный 
комиссариат Чувашской 
Республики" <*> 

 медицинского обеспечения призыва, 
первоначальной постановки на воинский учет и 
диспансеризации юношей допризывного возраста 

март - 
апрель 
2018 года 
  
 

Минздрав Чувашии, ФКУ 
"Военный комиссариат 
Чувашской Республики" 
<*> 

2. Реализация республиканского проекта "Эстафета 
памяти поколений" 

в течение 
2017/18 
учебного 
года   

Минобразования 
Чувашии  
 

3. Проведение:    
 республиканского месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы 
февраль 
2018 года  

Минобразования 
Чувашии  



 республиканской Спартакиады молодежи 
допризывного возраста   
 

июнь 2018 
года 

Минспорт Чувашии, 
Минобразования 
Чувашии  

 L финальных игр юнармейского движения 
Чувашской Республики "Зарница" и "Орленок" 

июнь 2018 
года 

Минобразования Чува-
шии, Минспорт Чувашии, 
Минздрав Чувашии, Мин-
юст Чувашии, Минин-
формполитики Чувашии, 
Минкультуры Чувашии, 
МВД по Чувашской 
Республике <*>, ФКУ 
"Военный комиссариат 
Чувашской Республики" 
<*>, Главное управление 
МЧС России по Чуваш-
ской Республике <*>, 
ГКЧС Чувашии  

4. Мониторинг результатов обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в 2017/18 
учебном году 

июль - 
август 
2018 года 

Минобразования 
Чувашии, ФКУ "Военный 
комиссариат Чувашской 
Республики" <*>, органы 
местного самоуправления 
муниципальных районов 
и городских округов <*> 

5. Представление в установленном порядке сведений 
об организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в штаб Центрального 
военного округа   

в течение 
2017/18 
учебного 
года   
 

ФКУ "Военный 
комиссариат Чувашской 
Республики" <*> 
 

    
    
 
________________ 
 
<*> Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем. 


