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О подготовке граждан по военно-учетным 
специальностям в 2018- 2019 учебном году

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 совершенствования подготовки 
граждан к военной службе по военно-учетным специальностям Исполнительный 
комитет Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. У твердить:

- План основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в Агрызском 
муниципальном районе по военно-учетным специальностям в 2018-2019 учебном 
году (приложение №1).
- состав Комиссии по отбору граждан для подготовки по военно-учетным 
специальностям в Агрызском муниципальном районе (приложение №2).

2. Предложить военному комиссару Агрызского района Республики Татарстан 
(Галеев И.Н.) обеспечить отбор и комплектование образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку граждан по военно-учетной специальностям, 
регионального общественно- государственного объединения «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту Республики Татарстан (РОГО 
ДОСААФ) гражданами для подготовки по военно-учетными специальностями 
согласно заданию Министерства Обороны Российской Федерации.

3. Предложить главному врачу ГАУЗ «Агрызская центральная районная 
больница» (Овчинников Э.В.) (в рамках договора), организовать проведение 
медицинского освидетельствования граждан, отобранных для обучения по военно
учетным специальностям.

4. Рекомендовать заведующему ГБУ «Агрызский филиал центра занятости 
населения Менделеевского района» (Калимуллин А.Ф.) организовать подготовку по 
военно-учетным специальностям граждан из числа неработающих призывников, 
признанных в установленном порядке безработными подлежащих призыву.

5. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.
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6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на управляющего 
делами Исполнительного комитета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан Ниязова Р.Э.

Руководитель А.С. Авдеев



Приложение № 1
к Постановлению Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района РТ 
от 20 августа 2018 № 369

ПЛАН
основных мероприятий подготовки граждан к военной службе 

по военно-учетным специальностям в Агрызском муниципальном районе РТ
на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1 Подведение итогов подготовки граждан к военной 

службе по военно-учетным специальностям за 2017
2018 учебный год и задачам на новый 2018-2019 
учебный год на заседании призывной комиссии 
Агрызского муниципального района РТ.

Военный комиссариат Агрызского 
района Республики Татарстан 

(по согласованию),
МКУ «Управление образования» 

Агрызского муниципального района, 
Отдел по молодежной политике 

Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района.

Согласно 
плана работы 

призывной 
комиссии

2 Учебно-методическое совещание руководителей 
всех заинтересованных организаций и учреждений о 
состоянии подготовки граждан к военной службе по 
военно-учетным специальностям за год и задачам на 
новый учебный год.

МКУ «Управление образования» 
Агрызского муниципального района, 

Отдел по молодежной политике 
Исполнительного комитета Агрызского 

муниципального района, 
Военный комиссариат Агрызского 

района Республики Татарстан 
(по согласованию).

до
27.09.2018г.

3 Разработка основных планирующих документов: 
а) проекта постановления Руководителя

Военный комиссариат Агрызского 
района Республики Татарстан 13.09.2018г.



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района по вопросам подготовки 
граждан к военной службе по военно-учетным 
специальностям и плана основных мероприятий; 
б) проекта приказа ВК Агрызского района РТ об 

итогах подготовки граждан к военной службе по 
военно-учетным специальностям в 2017/2018 
учебном году и задачах на 2018/2019 учебный год.

(по согласованию).

15.09.2018г.

ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ВОЕ]НПО-УЧ1ТПЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
1 Организация подготовки граждан по военно

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

Военный комиссариат Агрызского 
района Республики Татарстан 

(по согласованию), 
Заведующий 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.

Военный комиссариат Агрызского 
района Республики Татарстан 

(по согласованию), 
представители ДОСААФ Республики 

Татарстан 
(по согласованию).

в течение учебного 
года.

3 Комплектование учебных групп в образовательных 
учреждениях ДОСААФ РТ по подготовке граждан по 
военно-учётным специальностям.

Нижнекамская автомобильная школа 
ДОСААФ Республики Татарстан 

(по согласованию)
Военный комиссариат Агрызского 

района Республики Татарстан 
(по согласованию).

20.09-30.09.
2018г. 

20.02-03.03. 
2019 г.

4 Проведение учебно-методических занятий с вновь 
назначенными на должности ВК Агрызского района

Военный комиссариат Агрызского 
района Республики Татарстан

16-17.09. 
2018 г.



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

РТ, отвечающих за подготовку граждан к военной 
службе по военно-учётным специальностям.

(по согласованию).

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

Военный комиссариат Агрызского 
района Республики Татарстан 

(по согласованию).

17-18.09. 
2018 г.

МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
1 Организация и проведение медицинского осмотра 

граждан, отобранных для обучения по военно
учетным специальностям

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», 
Военный комиссариат Агрызского 

района Республики Татарстан 
(по согласованию).

сентябрь 2018 г. 
февраль 2019 г.

2 Проведение медицинских комиссий граждан 
направленных на подготовку по военно-учетным 
специальностям в образовательных учреждениях 
ДОСААФ РТ.

ГАУЗ «Агрызская ЦРБ», 
Военный комиссариат Агрызского 

района Республики Татарстан 
(по согласованию).

сентябрь 2018г. 
февраль 2019г.

КОНТРОЛЬ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
1 Контроль за ходом комплектования и обучения в 

образовательных учреждениях ДОСААФ РТ.
Военный комиссариат Агрызского 

района Республики Татарстан 
(по согласованию), 

Нижнекамская автомобильная школа 
ДОСААФ Республики Татарстан 

(по согласованию).

октябрь-декабрь 
2018г. 

март-май 
2019 г.

2 Контроль за ходом подготовки граждан по военно
учетным специальностям в образовательных 
учреждениях ДОСААФ РТ.

Военный комиссариат Агрызского 
района Республики Татарстан 

(по согласованию), 
Нижнекамская автомобильная школа 

ДОСААФ Республики Татарстан 
(по согласованию).

согласно плану 
контроля за ходом 

подготовки



№
п/п

Мероприятия Ответственный Срок
Проведения

3 Контроль за проведением выпускных экзаменов в 
образовательных учреждениях ДОСААФ РТ.

Заведующий Агрызским филиалом 
Менделеевского центра занятости 

(по согласованию), 
Нижнекамская автомобильная школа 

ДОСААФ Республики Татарстан 
(по согласованию) 

Военный комиссариат Агрызского 
района Республики Татарстан 

(по согласованию).

согласно графика 
выпускных 
экзаменов.



Приложение №2
к Постановлению Исполнительного 
комитета
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 20 августа 2018 № 369

СОСТАВ
Комиссии по отбору граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям в Агрызском муниципальном районе

Председатель комиссии:

Г алеев Ильгиз военный комиссар Агрызского района
Наилевич Республики Татарстан (по согласованию)

Члены комиссии:

Конакова Разия 
Анваровна

начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата Агрызского района 
Республики Татарстан (по согласованию)

Садыкова Гульнара 
Расимовна

Гусаров Василий 
Александрович

старший помощник начальника отделения по 
профессиональному психологическому 
отбору военного комиссариата Республики 
Татарстан (по согласованию)

врач -  терапевт государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Агрызская центральная районная больница, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 
(по согласованию)

Гарипова Алина 
Василовна

фельдшер военного комиссариата 
Агрызского района Республики Татарстан 
(по согласованию)


