
 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2017 г.       №______ 

 

О подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям в 2017-2018 учебном году  

    

Татарс –2003 учебном году. 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», исполнительный комитет    

Пестречинского  муниципального  района постановляет: 

 1.Утвердить прилагаемые: 

 - план основных   мероприятий  по подготовке граждан подлежащих призыву 

на военную службу по военно-учетным специальностям в Пестречинском 

муниципальном районе в 2017-2018 учебном году; 

 - план контроля за ходом подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям в образовательных учреждениях  ДОСААФ Республики Татарстан 

на 2017/2018 учебный год; 

- сроки подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 

образовательных учреждениях ДОСААФ Республики Татарстан в 2017-2018 

учебном году; 

- расчет комплектования образовательных учреждений  ДОСААФ Республики 

Татарстан  гражданами подлежащими призыву для подготовки по военно-учетной 

специальности по сельским поселениям района. 

 2. ФКУ «Центр занятости населения Пестречинского района» рекомендовать: 

         - направить на подготовку по военно-учетным специальностям граждан из 

числа неработающих призывников, признанных в установленном порядке 

безработными, в том числе выпускников учреждений высшего профессионального 

образования, граждан из социально неблагополучных семей; 

           - организовать подготовку граждан по военно-учетным специальностям для 

Вооруженных Сил Российской Федерации из числа неработающих призывников, 

признанных в установленном порядке безработными, в том числе выпускников 

учреждений высшего профессионального образования, граждан из социально 

неблагополучных семей. 
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3. Отделу образования: 

- направить учащихся выпускных классов на обучение по военно-учетным 

специальностям в образовательные учреждения ДОСААФ Республики Татарстан; 

- продолжить работу по созданию учебных классов по подготовке водителей в 

образовательных учреждениях, реализующих программу среднего (полного) общего 

образования. 

4. ФКУ «Центр занятости населения Пестречинского района», отделу 

образования оказать содействие в направлении выпускников учебного заведения, 

имеющих удостоверения на право вождения транспортных средств категории «С», 

на доподготовку в образовательных учреждениях ДОСААФ Республики Татарстан. 

5. Предложить военному комиссариату: 

- обеспечить отбор и комплектование образовательных учреждений ДОСААФ 

Республики Татарстан, учебных центров ДОСААФ Республики Татарстан 

гражданами, подлежащих призыву для подготовки по военно-учетным 

специальностям согласно заданию; 

- совместно с ДОСААФ, ФКУ «Центр занятости населения Пестречинского 

района», отделом образования организовать работу по отбору и направлению 

граждан, в том числе учащихся выпускных классов (курсов) образовательных 

учреждений, годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву на военную 

службу в 2018 году, на обучение по военно-учетным специальностям в 

образовательные учреждения  ДОСААФ Республики Татарстан; 

- подготовку осуществлять с 1 октября 2017 года и с 1 марта 2018 года, срок 

подготовки    граждан   по  военно-учетным  специальностям  составляет  не   более 

5 месяцев; 

- доподготовку по военно-учетным специальностям граждан, имеющих 

смежную гражданскую специальность, организовать на базе структурных 

подразделений ДОСААФ Республики Татарстан; 

- органам местного самоуправления района, отделу образования, директорам 

образовательных учреждений обеспечить подготовку специалистов для 

Вооруженных Сил Российской Федерации в 2017-2018 учебном году в 

образовательных учреждениях согласно заданию. 

6. Организовать подготовку граждан по военно-учетным специальностям в 

установленных учреждениях согласно заданию из числа: 

- граждан, обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования в вечернее время или в неурочное время,  без 

отрыва от учебного процесса;  

- работающих граждан - без отрыва от производства; нигде не работающих и 

не учащихся граждан - в дневное и вечернее время; 

- ФКУ «Центр занятости населения Пестречинского района», отделу МВД 

России по Пестречинскому району, военному комиссариату (Пестречинского 

району Республики Татарстан, муниципальному) организовать подготовку граждан, 

состоящих на учете в органах внутренних дел в учебных центрах ДОСААФ 

Республики Татарстан; 

7. Военному комиссариату (Пестречинского района Республики Татарстан, 

муниципальному) и ДОСААФ рекомендовать осуществлять финансирование 
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подготовки граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от    1 декабря 2004 года 

№ 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами 

Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района З.Ш. Мухаметгарееву.  

 

 

 

 Руководитель исполнительного комитета  

          Пестречинского  муниципального района                                М.Х.Фасхутдинов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Гузич В.М. 

Тел.:8/84367/3-06-85 

 

  

Документ создан в электронной форме. № 1362 от 29.09.2017. Исполнитель: Гузич В.М.
Страница 3 из 9. Страница создана: 27.09.2017 15:28



 Утверждено  

 постановлением   исполнительного    

        муниципального комитета  

        от «____»_________ 2017 года № ____       

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по подготовке граждан по военно-учетным специальностям  

  в 2017/2018 учебном году в Пестречинском муниципальном  районе 
 

№ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель 

(по согласованию) 

Сроки проведения 

(по согласованию) 

I.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.   Подведение итогов подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям и определение задач на новый учебный год на 

заседании  призывной  комиссии  района.  

 Военный комиссариат, ДОСААФ района, 

отдел образования, центр занятости населения, 

сельские поселения (по согласованию) 

согласно  

плану работы 

призывной 

комиссии  

2. Проведение инструктивно-методических сборов руководителей всех 

заинтересованных организаций и учреждений по вопросам состояния 

подготовки граждан к военной службе за год и определение задач на 

новый учебный год. 

 Военный комиссариат ,  

 отдел образования, председатель ДОСААФ, 

центр занятости, сельские поселения (по 

согласованию) 

 

до 

 30.09.2017 г. 

3.   Разработка основных планирующих документов: 

 а) проекта постановления руководителя исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района по вопросах подготовки 

граждан по военно-учетной специальности и план основных 

мероприятий по этой подготовке; 

 б) проект приказа начальника отдела военного комиссариата об 

итогах подготовки граждан к военной службе в 2016/2017 учебном 

году и задачах на 2017/2018 учебный год. 

Военный комиссариат, 

Руководители заинтересованных органов и 

ведомств 

 

 

30.09.2017 г.  

 

 

 

 

30.09.2017 г.   

4.   Представление в отдел подготовки, призыва ВК РТ копии 

постановления руководителя исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района по вопросах подготовки 

граждан по военно-учетной специальности с планом основных 

мероприятий. 

 

 

отделение подготовки и призыва военного 

комиссариата  

В 10-дневный 

срок после 

принятия  

постановления 
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№ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель 

(по согласованию) 

Сроки проведения 

(по согласованию) 

 

II.   ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ВОЕННО_УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

1. Организация подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации из 

числа неработающих призывников, признанных в установленном 

порядке безработными, в том числе выпускников учреждений 

высшего профессионального образования, граждан из социально 

неблагополучных семей 

Центр занятости населения, отдел образования, 

ДОСААФ (по согласованию), ОВД (по 

согласованию),  военный комиссариат (по 

согласованию)  

 в течении учебного 

года 

2. Распределение задания в районе по подготовке граждан по военно-

учетным специальностям среди сельских поселений 

 Военный комиссариат (по согласованию) в течении 5-ти дней 

после получения 

задания 

3. Отбор граждан подлежащих призыву на военную службу, для 

направления их на подготовку по военно-учетным  специальностям 

 Военный комиссариат (по согласованию), 

представители Пестречинского  ДОСААФ (по 

согласованию) 

в течении учебного 

года   

4.   Обеспечение организации подготовки по военно-учетным 

специальностям в учреждениях ДОСААФ, отдел образования (при 

получении задания), комплектация учебных групп выпускниками 

учебных заведений, смежным военно-учетным специальностям; 

составление учебных планов и оснащение учебно-материальной базы 

Пестречинская школа ДОСААФ (по 

согласованию), отдел образования (по 

согласованию),  военный комиссариат  (по 

согласованию) 

в течении учебного 

года   

5. Разработка предложений по развитию учебной, материально-

технической базы образовательного учреждения 

Пестречинская школа ДОСААФ, военный 

комиссариат   

в течении учебного 

года   

III.   КОНТРОЛЬ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

1. Контроль за ходом комплектования и обучения в образовательных 

учреждениях ДОСААФ  

Центр занятости населения, ОВД, военный 

комиссариат , отдел образования   

01.10.2017-

15.02.2018,  

01.03.2018-

01.08.2018  

2. Контроль за проведением выпускных экзаменов в учебных 

организациях ДОСААФ 

отдел образования, военный комиссариат, 

ДОСААФ 

Согласно графику 

выпускных 

экзаменов 
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 Утверждено 

 постановлением исполнительного  

 комитета муниципального района 

 от «____»____________2017 г. №___ 

 

 

ПЛАН 

    контроля за ходом подготовки граждан по военно-учетным специальностям   

в образовательных учреждениях ДОСААФ на 2017-2018 учебный год    

 

   

№ Наименование учебной организации Ответственные Сроки проведения 

Образовательные учреждения ДОСААФ Республики Татарстан 

1 Казанская техническая школа 

Республики Татарстан 

ДОСААФ, 

военный 

комиссариат  

февраль, июль 
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                                                                             Утверждено 

        постановлением исполнительного  

        комитета муниципального района 

        от «____»____________2017 г. №___ 

 

СРОКИ 

подготовки граждан по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях 

 ДОСААФ Республики Татарстан в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 примечание 
о

к
тя

б
р

ь
 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Казанская 

техническая 

школа   

ДОСААФ РТ 

01.10.2017 – 15.02.2018         

     01.03.2018 – 15.08.2018   
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       Утверждено 

 постановлением исполнительного  

 комитета муниципального района 

 от «____»____________2017 г. №___ 

 

 

 

РАСЧЕТ 

комплектования образовательных учреждений  ДОСААФ Республики Татарстан 

учащимися выпускных курсов образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования по сельским поселениям района 

№ Сельское поселение количество 

1 Белкинское 1 

2 Богородское 1 

3 Екатериновское 1 

4 Кибячинское 1 

5 Кобяковское 1 

6 Ковалинское 1 

7 Конское 1 

8 Кощаковское 3 

9 Крящ-Сердинское 1 

10 Кулаевское 1 

11 Ленино-Кокушкинское 3 

12 Надеждинское 1 

13 Отар-Дубровское 1 

14 Пановское 1 

15 Пимерское 1 

16 Тат-Ходяшевское 1 

17 Читинское 1 

18 Шалинское 3 

19 Шигалеевское 1 

20 Янцеварское 1 
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Лист согласования к документу № 1362 от 29.09.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 27.09.2017 15:30 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

28.09.2017 - 11:03  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

27.09.2017 - 20:37  
- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  
Cогласовано 

29.09.2017 - 09:30  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

29.09.2017 - 10:26  
- 
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