
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЭЛМЭТ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
« М  » 2 0 / ^  г. г. Альметьевск №  &Л9

О подготовке граждан Альметьевского 
муниципального района к военной службе 
и задачах на 2017-2018 учебный год

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе» и в целях совершен
ствования подготовки граждан к военной службе

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
- план основных мероприятий по подготовке граждан Альметьевско

го муниципального района к военной службе в 2018-2017 учебном году 
(Приложение №1);

- состав комиссии по контролю за состоянием обязательной подго
товки граждан к военной службе (Приложение № 2);

- состав комиссии по приему нормативов по физической подготовке 
в образовательных учреждениях Альметьевского муниципального района 
(Приложение №3);

- график проверки в образовательных организациях Альметьевского 
муниципального района подготовки граждан по основам военной службы 
и принятия нормативов физической подготовки (Приложение №4).

2. Поручить:
2.1 Управлению образования Альметьевского муниципального райо

на Республики Татарстан (Садетдинов Д.Ш.), руководителям образова
тельных организаций:

- укомплектовать образовательные организации преподавателями из 
числа офицеров, пребывающих в запасе, имеющих высшее или среднее во
енное образование, а также выпускников военных кафедр педагогических 
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
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обладающих необходимыми знаниями;
- совершенствовать учебно-материальную базу образовательных ор

ганизаций, активно использовать спортивные залы для проведения с до
призывной молодежью занятий по основам военной службы и физической 
подготовке.

2.2 Управлению образования Альметьевского муниципального райо
на Республики Татарстан (Садетдинов Д.Ш.), Управлению по физической 
культуре, спорту и туризму Альметьевского муниципального района Рес
публики Татарстан (Листков А.Н.), совместно с военным комиссаром го
рода Альметьевска и Альметьевского района Республики Татарстан (Саби
ров P.P.), Альметьевской автомобильной школе региональной обществен
но-государственной организации «Добровольное общество содействия ар
мии, авиации и флоту-ДОСААФ Республики Татарстан» (Гилязетдинов 
И.А.), образовательными организациями высшего и среднего профессио
нального образования, общественным и религиозным объединениям, дея
тельность которых разрешена на территории Российской Федерации (по 
согласованию):

- усилить взаимодействие по вопросам военно-патриотического вос
питания молодежи, создавать военно-патриотические молодежные, дет
ские объединения, клубы, секции, кружки, музеи;

- проводить военно-патриотическое воспитание граждан в образова
тельных организациях основного общего образования, среднего (полного) 
общего образования, начального, среднего и высшего профессионального 
образования;

- рекомендовать преподавателям по основам военной службы прово
дить занятия в военной форме одежды;

- способствовать развитию секций, кружков по военно-прикладным 
видам спорта, созданию кадетских классов, в которых используются до
полнительные образовательные программы по военной подготовке несо
вершеннолетних граждан.

3. Рекомендовать Управлению здравоохранения Альметьевского 
муниципального района Министерства здравоохранения Республики Та
тарстан (Головина В.Р.):

- организовать проведение профилактических медицинских осмот
ров, лечение, диспансерное наблюдение за физическим развитием граждан 
до их первоначальной постановки на воинский учет и при призыве на во
енную службу;

- выделить врачей-специалистов и средний медицинский персонал 
для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первона
чальной постановке на воинский учет и призыву на военную службу.

4. Председателю комиссии по приему нормативов по физической 
подготовке в образовательных организациях Альметьевского муниципаль
ного района Садетдинову Д.Ш., учитывая график проверки (Приложение 
№ 4), докладывать руководителю исполнительного комитета Альметьев
ского муниципального района Гирфанову М.Н.:
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- о количестве учащихся, не явившихся для сдачи нормативов;
- средний балл за учебное заведение;
- в каком составе работала комиссия по приему нормативов по физи

ческой подготовке.
5. Правовому управлению исполнительного комитета района (Шай- 

хулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете «Альметьев- 
ский вестник» и разместить на сайте Альметьевского муниципального 
района.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
сентября 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и.о. заместителя руководителя исполнительного комитета района по соци
альным вопросам Лаптеву С.В.

Руководитель
исполнительного комитета района М.Н. Гирфанов
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от « 20/ ^  г. №

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке фаждан 

Альметьевского муниципального района к военной службе в 2017 - 2018 учебном году

№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
I. Организационное мероприятия

1. Подведение итогов подготовки фаждан к 
военной службе и определение задач на 
новый учебный год на заседании призыв
ной комиссии района.

военный комиссариат города Альметьевск и Аль
метьевского района Республики Татарстан (по со
гласованию), Управление образования Альметьев
ского муниципального района Республики Татар
стан, Управление по делам детей и молодежи Аль
метьевского муниципального района Республики 
Татарстан, Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан, Альметьевская авто
мобильная школа региональной общественно
государственной организации «Добровольное об-

согласно
плану
работы при
зывной ко
миссии



№
п/п

Мероприятия ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
щество содействия армии, авиации и флоту- 
ДОС ААФ Республики Татарстан».

2. Учебно-методическое совещание руково
дителей всех заинтересованных организа
ций и учреждений по вопросам состояния 
подготовки граждан к военной службе за 
год и определение задач на новый учеб
ный год.

военный комиссариат города Альметьевск и Аль
метьевского района Республики Татарстан (по со
гласованию), Управление образования Альметьев
ского муниципального района Республики Татар
стан, Альметьевская автомобильная школа регио
нальной общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиа
ции и флоту-ДОС ААФ Республики Татарстан» (по 
согласованию)

до 20 
сентября 
2017 года

II. Кадровое и учебно-методическое обеспечение подготовки к военной службе
1. Комплектование образовательных органи

заций республики преподавателями- 
организаторами основ безопасности жиз
недеятельности и воспитателями кадет

Министерства Республики Татарстан, имеющие 
подведомственные образовательные организации, 
исполнительные комитеты муниципальных образо
ваний по городу Альметьевск и Альметьевскому 
району (по согласованию), военный комиссариат 
города Альметьевск и Альметьевского района Рес
публики Татарстан (по согласованию)

постоянно

2. Оказание помощи образовательным орга
низациям в обеспечении учебно
методическими и наглядными пособиями 
для преподавания курсов «Основы без

Министерства Республики Татарстан, имеющие 
подведомственные образовательные организации, 
исполнительные комитеты муниципальных образо
ваний по городу Альметьевск и Альметьевскому

постоянно

2



№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
опасности жизнедеятельности» и «Без
опасность жизнедеятельности»

району (по согласованию), Совет ректоров вузов 
Республики Татарстан по городу Альметьевск и 
Альметьевскому району (по согласованию)

3. Проведение конференций и семинаров по 
вопросам подготовки к военной службе

Министерства Республики Татарстан, имеющие 
подведомственные образовательные организации, 
исполнительные комитеты муниципальных образо
ваний по городу Альметьевск и Альметьевскому 
району (по согласованию), военный комиссариат 
города Альметьевск и Альметьевского района Рес
публики Татарстан (по согласованию). Апьметьев- 
ская автомобильная школа региональной обще
ственно-государственной организации «Доброволь
ное общество содействия армии, авиации и флоту- 
ДОС ААФ Республики Татарстан» (по согласова
нию)

в течении
учебного
года

III. Подготовка граждан по основам военной службы
1. Укомплектование должностей преподава

телей курса «Основы военной службы» в 
учебных заведениях Альметьевского му
ниципального района.

Управление образования Альметьевского муници
пального района Республики Татарстан, отдел во
енного комиссариата Республики Татарстан по го
роду Альметьевску и Альметьевскому району (по 
согласованию).

постоянно
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№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
2. Проведение трехдневных учебно

методических сборов с преподавателями 
курса «Основы военной службы».

военный комиссариат города Альметьевск и Альме
тьевского района Республики Татарстан (по согла
сованию), Управление образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан.

до 01 
сентября 
2017 года

3. Проведение пятидневных учебно-полевых 
сборов по основам военной службы с 
учащимися 10-х классов образовательных 
организаций среднего (полного) общего 
образования; с учащимися предпоследнего 
года обучения образовательных учрежде
ний среднего профессионального образо
вания.

военный комиссариат города Альметьевск и Альме
тьевского района Республики Татарстан (по согла
сованию), Управление образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан, об
разовательные организации.

с 26 мая 
2018 года 
по
30 мая 2018 
года

IV. Военно-патриотическое воспитание фаждан
1. Проведение Дня призывника в Альметьев

ском муниципальном районе.
военный комиссариат города Альметьевск и Альме
тьевского района Республики Татарстан (по согла
сованию), Управление образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан, 
Управление по делам детей и молодежи Альметьев
ского муниципального района Республики Татар
стан.

до 31 
октября 
2017 года 
до 30
апреля 2018 
года

2. Проведение в общеобразовательных орга
низациях уроков мужества, внеклассных 
мероприятий, посвященных истории Оте
чества.

Управление образования Альметьевского муници
пального района Республики Татарстан, военный 
комиссариат города Альметьевск и Альметьевского 
района Республики Татарстан (по согласованию),

в течение 
учебного 
года
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№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
Альметьевская автомобильная школа региональной 
общественно-государственной организации «Доб
ровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту-ДОС ААФ Республики Татарстан» (по согла
сованию)

3. Проведение месячника оборонно-массовой 
и спортивной работы, посвященного Дню 
защитника Отечества и Дню Победы.

Управление образования Альметьевского муници
пального района Республики Татарстан, Управле
ние по делам детей и молодежи Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан, во
енный комиссариат города Альметьевск и Альметь
евского района Республики Татарстан (по согласо
ванию), Альметьевская автомобильная школа реги
ональной общественно-государственной организа
ции «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту-ДОСААФ Республики Татарстан» 
(по согласованию).

с 01
февраля 
2018 года 
по 31 мая 
2018 года

4. Проведение спортивных соревнований с 
участием призывной молодежи.

военный комиссариат города Альметьевск и Альме
тьевского района Республики Татарстан (по согла
сованию), Альметьевская автомобильная школа ре
гиональной общественно-государственной органи
зации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту-ДОСААФ Республики Татарстан» 
(по согласованию), Управление по делам детей и 
молодежи Альметьевского муниципального района

с 01
сентября
2017 года 
по 31 мая
2018 года
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№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
Республики Татарстан, Управление по физической 
культуре, спорту и туризму Альметьевского муни
ципального района Республики Татарстан.

6. Организация и проведение военно - пат
риотической игры «Зарница» в образова
тельных учреждениях Альметьевского 
муниципального района.

военный комиссариат города Альметьевск и Альме
тьевского района Республики Татарстан (по согла
сованию), Управление образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан, 
Управление по делам детей и молодежи Альметьев
ского муниципального района Республики Татар
стан.

с 01
февраля 
2018 года 
по
31 мая 2018 
года

V. Медицинское освидетельствование и медицинское обследование

1. Проведение инструкторско-методического 
сбора с врачами -специалистами городов 
и районов республики, участвующими в 
медицинском освидетельствовании граж
дан

Управление здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здраво
охранения Республики Татарстан, военный комис
сариат города Альметьевск и Альметьевского райо
на Республики Татарстан (по согласованию).

до 20 нояб
ря 2017 го
да,
до 15 марта 
2018 года

2. Организация и проведение медицинского 
освидетельствования и обследования 
граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет

Управление здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здраво
охранения Республики Татарстан, военный комис
сариат города Альметьевск и Альметьевского райо
на Республики Татарстан (по согласованию).

до 01 апре
ля 2018 го
да

3. Проведение медицинского обследования 
граждан в полном объеме в период от пер-

Управление здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здраво-

до 30 де
кабря 2017
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№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
воначальной постановки граждан на воин
ский учет до их призыва на военную 
службу с осуществлением контроля свое
временности его завершения

охранения Республики Татарстан военный комисса
риат города Альметьевск и Альметьевского района 
Республики Татарстан (по согласованию).

года,
до 30 авгу
ста 2018 го
да

VI. Лечебно-оздоровительная работа
1. Проведение медицинского освидетель

ствования и медицинского обследования 
граждан при их первоначальной постанов
ке на воинский учет и проведение с ними 
лечебно-оздоровительных мероприятий.

Управление здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здраво
охранения Республики Татарстан военный комисса
риат города Альметьевск и Альметьевского района 
Республики Татарстан (по согласованию).

с 01
января 2018 
года по 
31 марта 
2018 года

2. Разработка и внедрение современных ме
тодов выявления призывников, злоупо
требляющих наркотическими средствами 
и психотропными веществами, в работе 
призывной комиссии в целях недопущения 
призыва их на военную службу в Воору
женные Силы Российской Федерации.

Управление здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здраво
охранения Республики Татарстан, военный комис
сариат города Альметьевск и Альметьевского райо
на Республики Татарстан (по согласованию), 
Управление по делам детей и молодежи Альметьев
ского муниципального района Республики Татар
стан.

в течение 
года

3. Проведение профилактических медицин
ских осмотров и лечение граждан, подле
жащих призыву на военную службу.

Управление здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здраво
охранения Республики Татарстан.

постоянно

4. Проведение диспансерного наблюдения за 
физическим развитием граждан до их пер
воначальной постановки на воинский учет,

Управление здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здраво
охранения Республики Татарстан.

в течение 
года
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№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
а также в случае признания их при призы
ве на военную службу временно негодны
ми к военной службе.

5. Сбор и обобщение сведений о призывни
ках, состоящих на учете в наркологиче
ских диспансерах.

Управление здравоохранения по Альметьевскому 
муниципальному району Министерства здраво
охранения Республики Татарстан, Управление по 
делам детей и молодежи Альметьевского муници
пального района Республики Татарстан, военный 
комиссариат города Альметьевск и Альметьевского 
района Республики Татарстан (по согласованию).

со 02 
сентября
2017 года 
по
30 июня
2018 года

VII. Добровольная подготовка граждан к военной службе
1. Организация работы клубов, секций, 

кружков по военно-прикладным видам 
спорта и проведение их слетов.

Управление по делам детей и молодежи Альметьев
ского муниципального района Республики Татар
стан, Управление образования Альметьевского му
ниципального района Республики Татарстан, воен
ный комиссариат города Альметьевск и Альметьев
ского района Республики Татарстан (по согласова
нию).

в течение 
года

2. Набор кандидатов и их направление для 
поступления в суворовские военные, 
нахимовские военно-морские, военно
музыкальные училища и кадетские корпу
са.

отдел военного комиссариата Республики Татарстан 
по городу Альметьевску и Альметьевскому району 
(по согласованию), Управление образования Аль
метьевского муниципального района Республики 
Татарстан.

с 01
января 2018 
года по 31 
августа 
2018 года
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№
п/п

Мероприятия Ответственный исполнитель Срок про
ведения

1 2 3 4
3. Организация подбора воспитанников для 

военных оркестров Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований.

военный комиссариат города Альметьевск и Альме
тьевского района Республики Татарстан (по согла
сованию).

с 01
сентября
2017 года 
по 31 
октября
2018 года

4. Организация отбора офицеров запаса на 
должности преподавателей курса «Основы 
военной службы» из числа выпускников 
образовательных организаций высшего 
профессионального образования.

военный комиссариат города Альметьевск и Альме
тьевского района Республики Татарстан (по согла
сованию), Управление образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан.

с 01 мая 
2018 года 
по
31 июля 
2018 года

И.о. заместителя руководителя 
исполнительного комитета района 
по социальным вопросам " С.В. Лаптева
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Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от « ______20/Рт. №

СОСТАВ
комиссии по контролю за состоянием обязательной 

подготовки граждан к военной службе

- председатель комиссии, руководитель исполнитель
ного комитета района;

- военный комиссар города Альметьевск и Альметьев
ского района Республики Татарстан (по согласованию);
- начальник Управления по делам детей и молодежи 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан;

- начальник Управления образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан;
- начальник отделения (подготовки и призыва фаждан 
на военную службу) военного комиссариата города 
Альметьевск и Альметьевского района Республики Та
тарстан (по согласованию);
- учитель ОБЖ муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения «СОШ № 18» г.Альметьевска 
Республики Татарстан (по согласованию);
- начальник Управления по физической культуре, спор
ту и туризму Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан;

Гилязетдинов И.А. - начальник Альметьевской автомобильной школы реги
онального общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту-ДОСААФ Республики Татарстан» (по согласова
нию).

И.о. заместителя руководителя 
исполнительного комитета района 
по социальным вопросам

Гирфанов М.Н.

Члены комиссии: 
Сабиров P.P.

Лаптева С.В.

Садетдинов Д.Ш. 

Мурзин Е.В.

Зайцев В.И. 

Листков А.Н.



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от «№  » 20 /У  г. № t& '/J

СОСТАВ
комиссии по приему нормативов по физической подготовке в 

образовательных организациях Альметьевского муниципального района

Садетдинов Д.Ш. - председатель комиссии, начальник Управления об
разования Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан.

Члены комиссии: 
Листков А.Н.

Мурзин Е.В.

- начальник Управления по физической культуре, 
спорту и туризму Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан;

- начальник отделения (подготовки и призыва 
граждан на военную службу) военный комиссариат 
города Альметьевск и Альметьевского района 
Республики Татарстан (по согласованию);

Хайдаров М.М. - преподаватель по основам военной службы 
Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Альметьевский 
колледж физической культуры» (по согласованию);

Петров И.А. - заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ «Нижнемактаминская СОШ №2» (по 
согласованию).

И.о. заместителя руководителя 
исполнительного комитета района 
по социальным вопросам С.В. Лаптева



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района 
от 2СИ^г. №

ГРАФИК
проверки в образовательных учреждениях 

Альметьевского муниципального района подготовки граждан по основам 
военной службы и принятия нормативов физической подготовки

№
п/п

Наименование образовательного учреждения Дата
проверки

1 2 3
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г. Альметьевска Республики Татарстан

05 октября 
2017 года

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» г. Альметьевска Республики Татарстан

12 октября 
2017 года

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 6» г. Альметьевска Республики Татарстан

19 октября 
2017 года

4. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.Альметьевска Республики Татарстан

26 октября 
2017 года

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» г. Альметьевска Республики Татарстан

02 ноября 
2017 года

6. Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№16» г. Альметьевска Республики Татарстан

09 ноября 
2017 года

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№18» г. Альметьевска Республики Татарстан

16 ноября 
2017 года

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№20» г. Альметьевска Республики Татарстан

23 ноября 
2017 года

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1 им. Р.Фахретдина» 
г. Альметьевска Республики Татарстан

30 ноября 
2017 года



1 2 3
10. Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей-интернат № 1» г. Альметьевска 
Республики Татарстан

07 декабря 
2017 года

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Абдрахмановская средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

14 декабря 
2017 года

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Калейкинская средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

21 декабря 
2017 года

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кичуйская средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

28 декабря 
2017 года

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новонадыровская средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

11 января 
2018 года

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новокашировская средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

18 января 
2018 года

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижнемактаминская средняя 
общеобразовательная школа № 1»

25 января 
2018 года

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Нижнемактаминская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

01 февраля 
2018 года

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Новотроицкая средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

08 февраля 
2018 года

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Русско-Акташская средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

15 февраля 
2018 года

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сиренькинская средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

22 февраля 
2018 года

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Сулеевская средняя

01 марта 
2018 года
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общеобразовательная школа им. Р.Г. Галеева» 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Тихоновская основная 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

15 марта 
2018 года

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ямашинская средняя 
общеобразовательная школа» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

22 марта 
2018 года

24. Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Альметьевский 
медицинский колледж» (по согласованию)

29 марта 
2018 года

25. Альметьевский государственный институт 
муниципальной службы факультет среднего 
профессионального образования (по согласованию)

05 апреля 
2018 года

26. Г осударственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Альметьевский 
политехнический техникум» (по согласованию)

12 апреля 
2018 года

27. Альметьевский филиал «Университет управления 
«ТИСБИ» (по согласованию)

19 апреля 
2018 года

28. Казанский инновационный университет ИЭУП (г. 
Альметьевск) (по согласованию)

26 апреля 
2018 года

И.о. заместителя руководителя 
исполнительного комитета района 
по социальным вопросам С.В. Лаптева
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