
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 марта 2023 года № 84-р

Иркутск

Об организации работы по отдельным вопросам деятельности 
Иркутского суворовского военного училища

В целях организации работы по отдельным вопросам деятельности 
Иркутского суворовского военного училища, исполнения поручения 
Губернатора Иркутской области от 15 февраля 2023 года № 06-75/23, 
руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Создать рабочую группу по отдельным вопросам деятельности 
Иркутского суворовского военного училища (далее -  рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается).
3. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по организации 

деятельности Иркутского суворовского военного училища (прилагается).
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

И. Кобзев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Г убернатора 
Иркутской области
от 16 марта 2023 года 

W 84-р

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОГО СУВОРОВСКОГО 

ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Кобзев
Игорь Иванович

Фуженко
Евгений Иванович

Ермолаева 
Елена Николаевна

Губернатор Иркутской области, председатель 
рабочей группы по отдельным вопросам 
деятельности Иркутского суворовского военного 
училища (далее -  рабочая группа);

военный комиссар Иркутской области, 
заместитель председателя рабочей группы 
(по согласованию);

заместитель начальника отдела общего и 
дошкольного образования министерства 
образования Иркутской области, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Барсуков
Александр Григорьевич

Болотов
Руслан Николаевич 

Вобликова
Валентина Феофановна 

Егорова
Людмила Николаевна

Кобзарь
Владимир Анатольевич

директор муниципального казенного учреждения 
«Иркутский городской центр «Патриот» 
(по согласованию);

мэр города Иркутска (по согласованию);

заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области;

старший помощник по военно-патриотической 
работе военного комиссариата Иркутской 
области (по согласованию);

начальник военного учебного центра Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский 
национальный исследовательский университет» 
(по согласованию);



Парфенов
Максим Александрович 

Терехов
Геннадий Федорович

Урбанович
Инна Александровна

министр образования Иркутской области;

начальник управления Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области по 
правоохранительной и оборонной работе;

начальник управления общего и 
дополнительного образования министерства 
образования Иркутской области.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 16 марта 2023 года 
№ 84-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРКУТСКОГО 

СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Размещение информации об 
условиях приема граждан в 
Иркутское суворовское 
военное училище (далее -  
Суворовское училище) на 
официальном сайте 
министерства образования 
Иркутской области

20 марта 
2023 года

Министерство 
образования 

Иркутской области

2. Информирование населения о 
порядке организации и 
осуществления
образовательной деятельности 
в Суворовском училище

с 15 марта 
2023 года

Военный учебный 
центр Федерального 

государственного 
бюджетного 

образовательного 
учреждения высшего 

образования 
«Иркутский 

национальный 
исследовательский 

технический 
университет» 

(далее -  Военный 
учебный центр) 

(по согласованию)
3. Создание информационно

консультационного центра
до 15 апреля 

2023 года
Военный учебный 

центр 
(по согласованию)

4. Оказание содействия в 
подборе кандидатов для 
организации работы приемной 
комиссии Суворовского 
училища

с 15 апреля 
2023 года 
(в случае 

подписания 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации

Военный учебный 
центр 

(по согласованию)
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о создании 
Суворовского 

училища)
5. Организация работы по приему 

документов кандидатов на 
обучение в Суворовском 
училище

с 15 апреля 
2023 года 
(в случае 

подписания 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации 
о создании 

Суворовского 
училища)

Военный учебный 
центр 

(по согласованию)

6. Оказание содействия в 
предварительном подборе 
кандидатов на должности 
преподавательского состава 
из числа педагогов в Иркутской 
области и офицеров- 
воспитателей

с 15 апреля 
2023 года 
(в случае 

подписания 
постановления 
Правительства 

Российской 
Федерации 
о создании 

Суворовского 
училища)

Министерство 
образования 

Иркутской области, 
Военный учебный 

центр 
(по согласованию)

7. Подготовка предложений по 
взаимодействию Суворовского 
училища с воинскими частями

15 мая 
2023 года

Военный учебный 
центр 

(по согласованию)
8. Оказание содействия в 

подготовке образовательной 
программы, учебного плана 
для осуществления 
образовательной деятельности 
Суворовским училищем

15 июля 
2023 года

Министерство 
образования 

Иркутской области

9. Предоставление лицензии на 
осуществление
образовательной деятельности 
Суворовским училищем

30 августа 
2023 года

Министерство 
образования 

Иркутской области


