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АДМИНИСТРАЦИЯ

АРОМАШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.03.2022 г. №309-р

с. Аромашево

Об организации проведения 
учебных сборов с обучающимися 
в 2021-2022 учебном году

Во исполнение распоряжения Губернатора Тюменской области от 08.02.2022 
№ 7-р «Об организации проведения учебных сборов с обучающимися в 2021/22 
учебном году», в целях выполнения практической части программы по предмету 
основы безопасности жизнедеятельности:

1. Начальнику управления образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Ароманевского муниципального района (Анаприюку А.А.):

1.1. Провести учебные сборы по подготовке к военной службе юношей - 
обучающихся 10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Аромашевского муниципального района (далее - сборы) в период с 22.04.2022 по 
26.04.2022 на базе ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и 
патриотического воспитания «Аванпост»;

1.2. Утвердить смету расходов по проведению учебных сборов.
2. Руководителю МАОУ «Аромашевская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого» (Алферовой Т.М.):
2.1. Определить состав обучающихся, привлекаемых на сборы, обеспечить 

их явку на сборы;
2.2. Обеспечить финансирование сборов, согласно смете расходов, 

утвержденной Управлением образования, культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Аромашевского муниципального района, в соответствии 
с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

3. Рекомендовать военному комиссару Голышмановского, Аромашевского и 
Бердюжского районов (Степанову А. В.);

3.1. Оказать организационную и практическую помощь руководителю 
общеобразовательного учреждения при подготовке и проведении учебных сборов.

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» (р.п. 
Голышманово) (Белову А.В ):

4.1. Выделить медицинского работника для организации медицинского 
обслуживания участников сборов.

5. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 1 МО МВД России 
«Голышмановский» (дислокация с. Аромашево) подполковнику (Кондратьеву И.П.) в 
целях обеспечения безопасности при перевозках школьников;

5.1. Выделить транспорт сопровождения для обеспечения безопасного 
передвижения обучающихся к месту проведения учебных сборов и обратно.



6. Координацию деятельности по подготовке и проведению учебных сборов 
возложить на Анаприюка А.А. начальника Управления образования, культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Аромашевского муниципального 
района.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Гпава района И.А. Власов



Лист
ознакомления с распоряжением администрации Аромашевского 

муниципального района от 21.03.2022 № 309-р «Об организации проведения 
учебных сборов с обучающимися в 2021/22 учебном году»

Наименование 
организации

Должность Ф.И.О. Подпись

ГБУЗ ТО «Областная 
больница №11» (р.п. 
Голышманово)

Главный врач Белов А.В.

Военный комиссариат 
Г олышмановского, 
Аромашевского и 
Бердюжского районов

Военный комиссар Степанов А.В.

Отдел полиции № 1 МО 
МВД России 
«Голышмановский» 
(дислокация с.
Аромашево)

Начальник 
отделения полиции 
№ 1 МО МВД 
России 
«Голышмановский» 
(дислокация с. 
Аромашево) 
подполковник

Кондратьев И.П.


