
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Кабинета Министров  

Чувашской Республики 

от 03.09.2021   № 792-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям  

в области обороны и их подготовки по основам военной службы  

в Чувашской Республике на 2021/22 учебный год 

 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятий Срок 

проведения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение: 

 

  

 учебных сборов с обучающимися 

10-х классов общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций 

в течение 

2021/22 учеб-

ного года 

органы местного са-

моуправления муни-

ципальных районов, 

муниципальных окру-

гов и городских окру-

гов*, Минобразования 

Чувашии, ГАУ ЧР ДО 

«Центр АВАНГАРД» 

Минобразования Чу-

вашии, ФКУ «Воен-

ный комиссариат Чу-

вашской Республи-

ки»*, региональное 

отделение ДОСААФ 

России Чувашской 

Республики* 

 

 смотра-конкурса на лучшую подго-

товку граждан к военной службе  

в течение 

2021/22 учеб-

ного года 

органы местного са-

моуправления муни-

ципальных районов, 

муниципальных окру-

гов и городских окру-

гов*, ФКУ «Военный 

комиссариат Чуваш-

ской Республики»* 

 

 учебно-методических сборов с ру-

ководителями и педагогическими 

работниками образовательных ор-

ганизаций, осуществляющих обу-

чение граждан начальным знаниям 

в течение 

2021/22 учеб-

ного года 

ФКУ «Военный ко-

миссариат Чувашской 

Республики»*, Мин-

образования Чувашии 
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в области обороны и их подготовку 

по основам военной службы 

 

2. Организация дополнительного про-

фессионального образования (про-

фессиональная переподготовка и 

повышение квалификации) педаго-

гических работников, осуществля-

ющих подготовку граждан по осно-

вам военной службы  

 

в течение 

2021/22 учеб-

ного года 

 

БУ ЧР ДПО «Чуваш-

ский республиканский 

институт образова-

ния» Минобразования 

Чувашии, ФКУ «Во-

енный комиссариат 

Чувашской Республи-

ки»* 

 

3. Организация медицинского обеспе-

чения призыва, первоначальной по-

становки на воинский учет 

 

март – апрель 

2022 года 

Минздрав Чувашии, 

ФКУ «Военный ко-

миссариат Чувашской 

Республики»* 

 

4. Реализация республиканского про-

екта «Эстафета памяти поколений» 

 

 

в течение 

2021/22 учеб-

ного года 

 

Минобразования Чу-

вашии, ГАНОУ 

«Центр одаренных де-

тей и молодежи «Эт-

кер» Минобразования 

Чувашии 

 

5. Проведение:   

 

 республиканского месячника обо-

ронно-массовой и спортивной рабо-

ты  

 

январь – фев-

раль 2022 го-

да 

 

Минобразования Чу-

вашии 

 

 республиканских финальных воен-

но-спортивных игр «Зарница» и 

«Орленок» в Чувашской Респуб-

лике 

 

 

июнь  

2022 года 

 

Минобразования Чу-

вашии, Минспорт Чу-

вашии, Минздрав Чу-

вашии, Госслужба Чу-

вашии по делам юсти-

ции, Минцифры Чу-

вашии, Минкультуры 

Чувашии, МВД по Чу-

вашской Республике*, 

ФКУ «Военный ко-

миссариат Чувашской 

Республики»*, Глав-

ное управление МЧС 

России по Чувашской 

Республике – Чува-

шии*, ГКЧС Чувашии, 

органы местного са-
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моуправления муни-

ципальных районов, 

муниципальных окру-

гов и городских окру-

гов* 

 

 Республиканской спартакиады мо-

лодежи допризывного возраста 

 

 

 

сентябрь –

октябрь 

2022 года 

 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования Чу-

вашии, региональное 

отделение ДОСААФ 

России Чувашской 

Республики*, ФКУ 

«Военный комиссари-

ат Чувашской Респуб-

лики»*, органы мест-

ного самоуправления 

муниципальных райо-

нов, муниципальных 

округов и городских 

округов* 

 

6. Мониторинг результатов обучения 

граждан начальным знаниям в об-

ласти обороны и их подготовки по 

основам военной службы в  

2020/21 учебном году 

 

июль – август 

2022 года 

 

Минобразования Чу-

вашии, ФКУ «Воен-

ный комиссариат Чу-

вашской Республи-

ки»*, органы местного 

самоуправления му-

ниципальных районов, 

муниципальных окру-

гов и городских окру-

гов* 

 

7. Представление в установленном 

порядке сведений об организации 

обучения граждан начальным зна-

ниям в области обороны и их под-

готовки по основам военной служ-

бы в штаб Центрального военного 

округа 

в течение  

2021/22 учеб-

ного года 

ФКУ «Военный ко-

миссариат Чувашской 

Республики»* 

 

_____________ 

 
*Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем. 

 
 

_____________ 


