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О подготовке граждан к военной 
службе в 2017- 2018 учебном году

Во исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 1999 года. № 1441 « Об утверждении Положения о подготовке граждан jj 
Российской Федерации к военной службе» и в целях совершенствования подготовки 
граждан к военной службе Исполнительный комитет Агрызского района 
Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в 
Агрызском муниципальном районе на 2017-2018 учебный год (приложение 1).
- состав комиссии по контролю за подготовкой граждан к военной службе в 
Агрызском муниципальном районе Республики Татарстан (приложение 2).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» 
Агрызского муниципального района принять необходимые меры, обеспечивающие 
полный охват молодежи допризывного возраста подготовкой к военной службе, с 
этой целью:
- по представлению военного комиссариата Агрызского района Республики 
Татарстан создать в организациях учебные пункты для подготовки по основам 
военной службы и получения начальных знаний в области обороны граждан, 
работающих в организациях и не прошедших подготовку по основам военной 
службы;
- укомплектовать образовательные учреждения и учебные пункты организаций 
преподавателями ОБЖ (ОВС) из числа офицеров, пребывающих в запасе, имеющих 
высшее или среднее военное образование, а также выпускников военных кафедр, 
педагогических образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, обладающих необходимыми знаниями и высокими морально
деловыми качествами;
- совершенствовать учебно-материальную базу образовательных учреждений и 
учебных пунктов, активно использовать спортивные залы образовательных 
учреждений для проведения с допризывной молодежью занятий по подготовке по 
основам военной службы.
- организовать работу по отбору юношей 4-10 классов для поступления в 
довузовские учебные заведения Министерства Обороны Российской Федерации

л

I ' ,1Hi
\

mailto:isp.agryz@tatar.ru
http://www.agryz.tatarstan.ru


\

(суворовское училище и кадетские корпуса), при этом особое внимание уделить 
сиротам и детям, воспитывающимся в неблагополучных семьях.

3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление i 
образования» Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
(Сафиуллина В.Г.) совместно с военным комиссаром Агрызского района 
Республики Татарстан провести проверку образовательных учреждений среднего V 
(полного) общего образования и начального профессионального образования | 
Агрызского муниципального района по организации обучения граждан РФ 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной § 
службы.

4. Комиссии, по контролю за состоянием обязательной подготовки граждан к 
военной службе, по отбору, контролю и подготовки специалистов для j 
Вооруженных Сил Российской Федерации в Агрызском муниципальном районе |  
Республики Татарстан:
- после получения задания на подготовку граждан по военно-учетным ■ 
специальностям отобрать граждан для подготовки и организовать комплектование 
учебных групп в полном объеме;
- осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профессионального 
образования и ежегодно, до 20 сентября, проводить инвентаризацию вооружения, 
техники и имущества, переданных указанным образовательным учреждениям в I 
оперативное управление.

5. Подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в 
2017-2018 учебном году провести по согласованию в Нижнекамской 
автомобильной школе ДОСААФ Республики Татарстан

6. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление 
образования» Агрызского муниципального района Республики Татарстан 
(Сафиуллина В.Г.), начальнику отдела по делам спорта и туризма Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Гайнутдинов 
И.С.); начальнику отдела по молодежной политике Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан (Сергеева Т.С.):
- усилить взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания 
молодежи, создавать военно-пагриотические молодежные, детские объединения, 
клубы, секции, кружки, музеи.
- провести в образовательных учреждениях района военно-патриотическую игру 
«Зарница»;
- организовать проведение военно-патриотического воспитания граждан в 
образовательных учреждениях основного общего образования, среднего (полного) 
общего образования,,, начального профессионального образования и в учебных 
пунктах, а так же в военно-патриотических, молодежных и детских объединениях;
- способствовать развитию секций, кружков по военно-прикладным видам спорта, 
созданию кадетских и лицейских классов, в которых используются дополнительные 
образовательные программы, имеющие целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан.

7. Рекомендовать заведующему ГБУ «Агрызский филиал центра занятости 
населения Менделеевского района)^(Калимуллин А.Ф.) организовать направления 
на подготовку по военно-учетным специальностям граждан, из числа временно не 
работающих призывников, признанных в установленном порядке безработными.



8. Рекомендовать Главному врачу государственного автономного учреждения . • 
здравоохранения «Агрызская центральная районная больница» (Овчинников Э.В.) и ;• 
главному врачу негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая 
больница на станции Ижевск ОАО «Российские железные дороги» (Родин И.В.) (в 
рамках договора), обеспечить своевременность и полноценность проведения 
лечебно-оздоровительных мероприятий нуждающимся юношам допризывного и 
призывного возрастов по результатам профилактических медицинских осмотров, - , 
после первоначальной постановки на воинский учет и по результатам призыва на !| 
военную службу.

9. Отделу по делам спорта и туризма Исполнительного комитета Агрызского J 
муниципального района Республики Татарстан, отделу по молодежной политике р|| 
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, муниципальному казенному учреждению «Управление образования» 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан, совместно с военным : 
комиссаром Агрызского района Республики Татарстан постоянно проводить 
культурно - массовые мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, 
повышению интереса к прохождению военной службы, социальной защите 
призывников.

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой ; 
информации Республики Татарстан.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

/I I
Руководитель А.С. Авдеев



Приложение 1
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района РТ 
от 29 августа 2017 № 386

ПЛАН
основных мероприятий подготовки граждан к военной службе 

Агрызского муниципального района РТ на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

а). ПОЛУЧЕНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
1 Контроль за комплектованием образовательных 

учреждений преподавателями курса «Основы 
безопасности и жизнедеятельности»

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на.

Постоянно

2 Оказание помощи образовательным учреждениям в 
обеспечении курса ОБЖ учебными и наглядными 
пособиями

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

Постоянно

3 Организация и проведение учебно-методических 
сборов с преподавателями - организаторами курса 
ОБЖ

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

Август 2017 г

4 Контроль за получением гражданами начальных 
знаний в области обороны и приобретении навыков в 
области гражданской обороны в образовательных 
учреждениях

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

В течении 
учебного года

б). ПОДГОТОВКА ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В УЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА УЧЕБНЫХ
ПУНКТАХ



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

1 Организация обучения граждан по основам 
военной службы

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц.р-на,

В течение 
учебного года

2 Заседание нештатных методических советов при 
ВК Агрызского района РТ по проведению учебно
методической работы с преподавателями курса 
«Основы военной службы».

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

ежемесячно

3 Укомплектование должностей преподавателей 
курса «Основы военной службы» в учебных 
учреждениях Агрызского муниципального района.

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

МКУ « Управление образования» 
Агрыз. муницип. р-на

Постоянно

4 Проведение трёхдневных учебно-методических 
сборов с преподавателями курса «Основы военной 
службы».

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на

До
31.08.2017г.

5 Создание учебного пункта в МКУ «Управления 
образования» Агрызского муниципального района

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на

В течении 
учебного года

6 Проведение пятидневных учебно-полевых сборов по 
основам военной службы с учащимися 10 классов 
образовательных учреждений.

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

Май-июнь 
2018 г.



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

7 Проведение конкурсов по основам военной службы
в образовательных учреждениях:
- на лучший класс по результатам изучения основ 

военной службы;
- на лучшую учебно-материальную базу для 

изучения основ военной службы;
- смотр наглядной агитации патриотической 

направленности

Исполнительный комитет Агрызского 
муниц. района 

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

До 30 апреля 2018 
г.

8 Приобретение видеофильмов и наглядных пособий 
по разделам программы подготовки граждан по 
основам военной службы

Исполнительный комитет Агрызского 
муниц. района 

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

До 1 сентября 2018 
г.

в). ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
1 Проведение конференций по военно

патриотическому воспитанию граждан.
ВК Агрызского района РТ 

(по согласованию)
В течение 

учебного года

2 Проведение работы по расширению шефских 
связей между воинскими частями и 
муниципальными образованиями.

Исполнительный комитет 
Агрызского района

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц. р-на,

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

В течение 
учебного года

3 Проведение в общеобразовательных учреждениях 
уроков Мужества, внеклассные мероприятия,

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

В течение 
учебного года



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

посвящённые истории Отечества. ВК РТ Агрызского района РТ 
(по согласованию)

4 Проведение смотра-конкурса среди музеев и 
уголков боевой славы в образовательных 
учреждениях, посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне.

Исполнительный комитет 
Агрызского района

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц. р-на,

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

В течение 
учебного года

5 Проведение месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвящённые Дню защитника 
Отечества и Дню Победы.

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

ВК РТ Агрызского района РТ 
(по согласованию)

В течение 
учебного года

6 Проведение социально -  патриотической акции 
«День призывника».

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

Отдел по молод. политике исп.ком.
Агрызского муниц. р-на 

Отдел по спорту и туризму исп. ком. 
Агрызского муниц. р-на

до 25.10.2017 г. 
до 25.04.2018 г.

7 Организация проведения военно-патриотической 
игры «Зарница» в образовательных учреждениях 
района.

Исполнительный комитет Агрызского 
муниц. района 

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

Апрель-май
2018г.



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

Отдел по молод. политике исп.ком.
Агрызского муниц. р-на 

Отдел по спорту и туризму исп. ком. 
Агрызского муниц. р-на

8 Проведение встреч детей и молодежи с ВК 
Агрызского района РТ, ветеранами Великой 
Отечественной войны, войны в Афганистане, 
контртерористической операции на Северном 
Кавказе

МКУ «Управление образования» 
Агрыз. муниц .р-на,

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

Отдел по молод. политике исп.ком. 
Агрызского муниц. р-на 

ТРО ВООВ «Боевое братство»

в течение учебного 
года

г). ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ВОЕННО-УЧЁТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
1 Организация подготовки граждан по военно

учётным специальностям для ВС РФ из числа 
временно не работающих призывников.

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

Зав. Агрызским филиалом 
Менделеевского центра занятости (по 

согласованию)

в течение учебного 
года

2 Отбор граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, для направления их на подготовку по 
военно-учётным специальностям.

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию), 

представители ДОСААФ РТ 
(по согласованию)

01.09.-01.11.2017г. 
11.01.-30.03. 

2018 г.



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

3 Комплектование учебных групп в учебных 
организациях ДОСААФ РТ и учреждениях 
начального профессионального образования по 
подготовке граждан по военно-учётным 
специальностям.

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию), 

Нижнекамская автомобильная школа 
ДОСААФ РТ 

(по согласованию)

01.09-30.09.
2017г.

11.01-30.01.
2018г.

4 Проведение учебно-методических занятий с вновь 
назначенными на должности ВК Агрызского 
района РТ, отвечающих за подготовку граждан к 
военной службе по военно-учётным специальностям.

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию),

13-14.09.
2018г

5 Проведение учебно-методических занятий с 
должностными лицами ВК РТ Агрызского района, 
ответственными за подготовку граждан к военной 
службе по военно-учётным специальностям.

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

15-16.09.
2018г

6 Проведение учебно-методических сборов с 
руководителями и обучающим составом и 
учреждений начального профессионального 
образования.

Нижнекамская автомобильная школа 
ДОСААФ РТ (по согласованию) 

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

В течение 
учебного года

д).МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВ АНИЕ
1 Проведение инструкторско -  методического сбора 

с врачами- специалистами участвующими в 
медицинском освидетельствовании граждан

Г АУЗ «Агрызская ЦРБ»
ВК РТ Агрызского района РТ 

(по согласованию)

До 01.09.2017 г. 
До 01.02.2018 г.

2 Организовать проведение медицинского 
освидетельствования и медицинского обследования 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»
ВК РТ Агрызского района РТ 

(по согласованию)

в течение учебного 
года

3 Проведение медицинского обследования граждан в ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» 01.10-31.12.17 г.



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

полном объеме в период от первоначальной 
постановки граждан на воинский учет до их призыва 
на военную службу с осуществлением контроля 
своевременности его завершения

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

11.01-15.07.18 г.

4 Организация и проведение медицинского 
освидетельствования и обследования граждан при 
призыве на военную службу

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» 
ВК Агрызского района РТ 

(по согласованию)

октябрь-декабрь 
2017 

апрель-июль 2018 
г.

5 Организация и проведение медицинского осмотра 
граждан, отобранных для обучения по военно
учебным специальностям

МБУЗ «Агрызская ЦРБ» 
ВК Агрызского района РТ 

(по согласованию)

октябрь-декабрь 
2017 

апрель-июль 2018 
г.

6 Проведение контроля обоснованности 
предоставления гражданам освобождений и 
отсрочек от призыва на военную службу и по 
состоянию здоровья.

ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

01.11-31.12.2017 г. 
01.04.-15.07.2018 г.

7 Проведение медицинского обследования граждан в 
полном объеме в период от первоначальной 
постановки граждан на воинский учет до их 
призыва на военную службу с осуществлением 
контроля своевременности его завершения.

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» 
ВК Агрызского района РТ 

(по согласованию)

До 31.12.2017 
До 30.08.2018

8 Осуществление контроля за гражданами, 
направленными на медицинское обследование

Фельдшер ВК Агрызского района РТ 
(по согласованию)

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ»

Октябрь-декабрь
2017 г. 

Апрель-июнь
2018 г.

е). ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

1 Проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий с гражданами, включенными в списки 
№1, №2, №3 по результатам Ш1ВУ, а также 
признанными временно не годными по итогам 
призыва на военную службу

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» , 
ВК Агрызского района РТ 

(по согласованию).

в течении учебного 
года

2 Проведение профилактических медицинских 
осмотров юношей 15-16 лет до их первоначальной 
постановки на воинский учет.

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», 01.04-30.05.2018 г.

3 Проведение лечебно-оздоровительных 
мероприятий с юношами, имеющими отклонения в 
состоянии здоровья, по результатам 
профилактических медицинских осмотров.

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», 01.11-30.12.2017 г. 
11.01-30.07.2018 г.

4 Проведение медицинских комиссий граждан 
направленных на подготовку по военно-учетным 
специальностям в учебные организации ДОСААФ и 
учреждения начального профессионального 
образования.

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», 
ВК Агрызского района РТ 

(по согласованию).

сентябрь-февраль
(ежегодно)

5 Разработать методику по внедрению современных 
методов 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 «Агрызская ЦРБ», 
ВК Агрызского района РТ 

(по согласованию).

в течение учебного 
года



Приложение 2 
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального 
района РТ
от 29 августа 2017 № 386

СОСТАВ
комиссии по контролю за подготовкой граждан к военной службе в 

Агрызском муниципальном районе

Председатель комиссии:

Г алеев И.Н. Военный комиссар Агрызского
района Республики Татарстан 
(по согласованию)

Члены комиссии:

Сафиуллина В.Г.

Сергеева Т.С..

Начальник муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 
Агрызского муниципального района РТ»

Начальник отдела по молодежной политике 
исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района РТ

Овчинников Э.В. Главный врач государственного
автономного учреждения здравоохранения 
«Агрызская Центральная районная 
больница» (по согласованию)


