
проект 

Совет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

РЕШЕНИЕ №XXV-5 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                    от  28 декабря  2017 года 

 

О работе Профессионального 

образовательного учреждения 

«Рыбнослободская автомобильная школа 

регионального общественно-

государственного объединения 

«Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ) 

Республики Татарстан» по военно-

патриотическому воспитанию населения 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Профессионального 

образовательного учреждения «Рыбнослободская автомобильная школа 

регионального общественно-государственного объединения «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики 

Татарстан» З.Н.Заляева по военно-патриотическому воспитанию населения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан,  Совет 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1.Информацию начальника Профессионального образовательного 

учреждения «Рыбнослободская автомобильная школа регионального 

общественно-государственного объединения «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» 

З.Н.Заляева по военно-патриотическому воспитанию населения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан принять к 

сведению. 

2.Рекомендовать Профессиональному образовательному учреждению 

«Рыбнослободская автомобильная школа регионального общественно-

государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» (далее - ПОУ Рыбно-

Слободская АШ ДОСААФ РТ): 

2.1)продолжить подготовку водителей транспортных средств категории 

«В» в ПОУ Рыбно-Слободская АШ ДОСААФ РТ;  

2.2)проводить в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан патриотические, оборонно-спортивные мероприятия, прикладывать 

все усилия для дальнейшего развития технических и военно- прикладных видов 



спорта в районе, участвовать в мероприятиях по военно-патриотическому 

воспитанию, проводимых в районе. 

3.Рекомендовать государственному казённому учреждению  «Центр 

занятости населения Рыбно-Слободского района» в пределах своей 

компетенции оказывать ПОУ Рыбно-Слободская АШ ДОСААФ РТ содействие 

в обучении безработных граждан, не имеющих водительского удостоверения 

категории «В»,  в подготовке водителей транспортных средств категории «В». 

4.Муниципальному казённому учреждению «Отдел образования 

Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» в пределах своей компетенции оказывать содействие 

ПОУ Рыбно-Слободская АШ ДОСААФ РТ в организации обучения детей, 

достигших 16 лет, по программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 

5.Настоящее решение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:// ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru. 

6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан Хабибуллина Р.Х. 

 

 

 

И.о.Председателя Совета  

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                        И.Г.Ибрагимов 

 


