
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 к военной службе 

в 2017-2018 учебном году в Пестречинском  

муниципальном районе Республики Татарстан 

Татарс –2003 учебном году. 

 В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

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

Российской Федерации к военной службе» и в целях совершенствования подготовки 

граждан к военной службе, исполнительный комитет Пестречинского  

муниципального  района постановляет: 

 1.Утвердить прилагаемые: 

  - план основных   мероприятий  по подготовке молодежи Пестречинского 

района Республики Татарстан к военной службе в 2017-2018 учебном году; 

 - состав комиссии по контролю за состоянием подготовки граждан к военной 

службе в образовательных учреждениях района в 2017-2018 учебном году: 

 2.Рекомендовать: 

          - Главному     врачу    ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»   (Уткельбав Р.И.)   

систематически проводить медицинский осмотр граждан, лечение, диспансерное 

наблюдение за их физическим развитием до и после постановки на воинский учет;  

 - начальнику отдела образования исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района (Шайхисламов А.С.) привести материально-техническую  

базу  по основам военной службы в учебных заведениях района и привлечению  

юношей к  занятиям  по   военно-прикладным   видам  спорта   и физической 

подготовке, военно-патриотическому воспитанию  допризывников в строгое 

соответствие с требованием совместного приказа Министерства образования и 

Министерства обороны от 24 февраля 2010 года № 96/134. 

 - военному комиссариату (Пестречинского района Республики Татарстан, 

муниципальному) совместно с отделом образования исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района направить призывников  для обучения по 

военно-учетным специальностям в учебные заведения ДОСААФ Республики 

Татарстан    в   соответствии с нарядом военного комиссара Республики Татарстан. 
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          - председателю правления Пестречинского ДОСААФ Республики Татарстан 

разработать необходимую документацию для открытия учебного пункта для 

обучения ОВС граждан, неохваченных данной подготовкой. Данный учебный пункт 

открыть по мере надобности.  

 - Главам сельских поселений района, руководителям предприятий, 

организаций и учреждений района всех форм собственности обеспечить явку 

призывников в учебные заведения  ДОСААФ,  учебный  пункт на  базе   

Пестречинского ДОСААФ, с освобождением их от работы и сохранением за ними 

рабочего места на период обучения. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района З. Ш.Мухаметгарееву.  

 

 

 

 

 

         Руководитель исполнительного комитета   

муниципального района                                            М.Х. Фасхутдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп.В.М.Гузич 

тел.8/84367/3-06-85
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 Утверждено  

 постановлением   исполнительного    

        комитета муниципального района 

        от «____»_________ 2017года № ____       

 

 

П Л А Н 

основных мероприятий по подготовке граждан  Пестречинского  района  

к военной службе в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель 

(по согласованию) 

Сроки проведения 

(по согласованию) 

I.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.   Подведение итогов подготовки граждан к военной службе и 

определение задач на новый учебный год на заседании  призывной  

комиссии  района.  

Военный комиссариат, гл.специалист по моб. 

работе исполнительного комитета района, 

отдел образования 

согласно  

плану работы 

призывной 

комиссии  

2.   Учебно-методическое совещание 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 

 

до 

 30.08.2018 г 

3.   Разработка основных планирующих документов: 

 а) проекта постановления руководителя исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района о вопросах подготовки 

граждан к военной службе и план основных мероприятий по этой 

подготовке; 

 б) проект приказа начальника отдела военного комиссариата об 

итогах подготовки граждан к военной службе в  2017/2018 учебном 

году и задачах на 2018/2019 учебный год. 

 

Военный комиссариат, 

Руководители заинтересованных органов и 

ведомств 

 

 

01.08. 2018 г 

 

 

 

 

10.07.2018 г  

II.   ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

1.   Заседание нештатного методического совета при военном 

комиссариате района по проведению учебно-методической работы с 

преподавателями курса «Основы военной службы». 

Военный комиссариат, управление  

образованием 

До 

29.08.2018 г 

2.   Укомплектование должностей преподавателей курса «Основы 

военной службы» в учебных учреждениях района. 

Отдел образования, военный комиссариат   постоянно 
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№ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель 

(по согласованию) 

Сроки проведения 

(по согласованию) 

3.    Проведение двухдневных учебно-методических сборов с 

преподавателями курса «Основы военной службы». 

 Военный комиссариат, отдел  

образования 

До 

25-26.08.2018 г  

4.   Проведение учебных сборов по основам военной службы с 

учащимися старших классов образовательных учреждений. 

отдел образования май 2018 г 

  

 II.   ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 

1.   Проведение конференций по вопросам военно-патриотического 

воспитания граждан. 

 Военный комиссариат, отдел образования, 

отдел по делам молодежи  спорту и туризму 

в течение учебного 

года  

2.   Проведение в общеобразовательных учреждениях уроков мужества, 

внеклассных мероприятий, посвящённых истории Отечества.  

отдел образования, отдел военного  

комиссариата , ДОСААФ 

в течение учебного 

года 

3.   Проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвящённого Дню защитника Отечества и Дню Победы. 

отдел образования, помощник руководителя 

исполкома по мобилизационной работе, отдел 

по делам молодежи , спорту и туризму,  

военный комиссариат,  ДОСААФ, отдел 

культуры  

 

февраль 2018 г 

4.   Проведение Дня призывника в районе. исполнительный комитет,  военный 

комиссариат, отдел образования, 

отдел по делам молодежи спорту и туризму  

до 20 октября 

2017 г. 

до  20 апреля 

2018 г 

5.   Проведение спортивных соревнований с участием призывной  

молодёжи. 

 

отдел по делам молодежи  спорту и туризму,  

ДОСААФ, 

военный комиссариат 

октябрь 2017, 

 март 2018 г 

IV.   ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ВОЕННО-УЧЁТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

1.   Организация подготовки граждан по военно-учётным 

специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации из 

числа неработающих призывников, признанных в установленном 

порядке безработными  

Центр занятости населения,  ДОСААФ,  

военный комиссариат 

в течение 

учебного года 

2.   Отбор граждан, подлежащих призыву на военную службу, для 

направления их на подготовку по военно-учётным специальностям.  

 Военный комиссариат, представители 

учебных организаций ДОСААФ  и учреждений 

образования района 

 

до 20.09.2017 г., 

до 20.02.2018 г. 

3.   Комплектование учебных групп в учебных организациях ДОСААФ 

и учреждениях начального профессионального образования для 

подготовки граждан по военно-учётным специальностям. 

 

 

Комиссия по отбору граждан для подготовки 

по ВУС, военный комиссариат 

 20.09. 2017 г. 

 20.02. 2018 г. 

V.   ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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№ 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель 

(по согласованию) 

Сроки проведения 

(по согласованию) 

1.    Проведение медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при их первоначальной постановке на 

воинский учёт и проведение с ними лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» январь – март 

2018 г. 

2.    Проведение профилактических медицинских осмотров и лечение 

граждан, подлежащих призыву на военную службу.  

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» Сентябрь – апрель 

(ежегодно) 

3.    Проведение диспансерного наблюдения за физическим развитием 

граждан до их первоначальной постановки на воинский учёт, а также 

в случае признания их при призыве на военную службу временно 

негодными к военной службе. 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» в течение года 

4.   Проведение медицинских комиссий граждан, направленных на 

подготовку по военно-учетным специальностям в учебные 

организации ДОСААФ.  

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» Сентябрь-февраль 

(ежегодно) 

5.   Сбор и обобщение сведений о призывниках, состоящих на учёте в 

наркологических диспансерах. 

 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ», отдел по делам 

молодежи  спорту и туризму, военный 

комиссариат 

постоянно 

6.   Разработать и внедрить современные методы выявления 

призывников, злоупотребляющих наркотическими средствами и 

психотропными веществами, в работе призывных комиссий в целях 

недопущения призыва их на военную службу в Вооружённые Силы 

Российской Федерации. 

ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ»,  военный 

комиссариат, отдел по делам молодежи , 

спорту и туризму 

в течение года 

VI.    ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

1.   Организация работы клубов, секций, кружков по военно-

прикладным видам спорта и проведение их слетов. 

отдел по делам молодежи  спорту и туризму, 

отдел образования, ДОСААФ,   военный 

комиссариат 

в течение учебного 

года 

2.   Набор кандидатов и их направление для поступления в суворовские 

военные, нахимовские военно-морские, военно-музыкальные 

училища и кадетские корпуса. 

Военный комиссариат, отдел  

образования  

 

январь, июль 2018 г 

3.   Организация подбора воспитанников для военных оркестров 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск и воинских 

формирований. 

Военный комиссариат  

 

Сентябрь – октябрь  

(ежегодно) 

4.   Организация отбора офицеров запаса на должности преподавателей 

курса «Основы военной службы» из числа  выпускников вузов. 

 

Военный комиссариат, отдел  

образования 

май-июнь 2018 г. 
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 Утверждено 

 к постановлению исполнительного  

 муниципального комитета 

 от «____»____________2017г. №___ 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по контролю за состоянием подготовки граждан к военной службе   

в 2017 – 2018 учебном году (согласованию) 

 

 Гузич Владимир                     - председатель комиссии, начальник отдела  

 Михайлович   (военного комиссариата РТ по Пестречинскому 

      району, муниципального)  

       

 Шайхисламов Азат                 -  заместитель председателя комиссии, 

 Сулейманович            начальник отдела образования  

      исполнительного комитета                                   

      Пестречинского муниципального района      

                                                           

     Члены комиссии: 

 

 Бикмухаметов Ильдар             - председатель правления Пестречинского    

 Гаязович                                       ДОСААФ  

       

 Курмышев  Виктор         - начальник отдела по делам молодежи , 

 Федорович                       спорту и туризму исполнительного комитета                                   

        Пестречинского муниципального района      

       

 Сабирзянов Руслан                  -  заместитель начальника полиции    

 Рафикович                   по охране общественного порядка       

  отдела МВД России по Пестречинскому          

   району 

 

          Низамов Айрат       - начальник отделения (подготовки и призыва  

 Ильдусович       граждан на военную службу)  отдела военного            

        комиссариата Пестречинского района 

 

 Галиахметов Ильнар        - врач, руководящий работой по медицинскому  

 Мансурович     освидетельствованию граждан,  подлежащих             

                                                      призыву  на военную службу  

  

          Яруллин Риаз                            - директор ФКУ «Центр занятости  

 Амирович                населения Пестречинского  района» 
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Лист согласования к документу № 1364 от 29.09.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 27.09.2017 15:41 
 

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 - 10:27  

- 
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