
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38 
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

КАРАР

№ 616
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« £ j  » 09 201# г.

О подготовке граждан Ютазинского муниципального 
района по военно-учетным специальностям для 
Вооруженных Сил РФ в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
28.03.1998 № 5Э-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об ут
верждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к воен
ной службе», приказом Министра Обороны от 03.05.2001 № 202 «О подго
товке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации» и в целях 
выполнения плана -  задания, установленного военным комиссариатом Рес
публики Татарстан на подготовку военно-учетных специалистов для Воору
женных Сил Российской Федерации в Чистопольской технической школе 
ДОСААФ РТ и центральном аэроклубе РТ ДОСААФ России, с. Куркачи, Вы
сокогорского района, Республики Татарстан исполнительный комитет Юта
зинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить:
- состав комиссии по отбору граждан по подготовке специалистов по 

военно- учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федера
ции на 2018-2019 учебный год (приложение № 1);

- план основных мероприятий по подготовке специалистов из числа 
граждан, подлежащих призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации, 
на 2018-2019 учебный год (приложение № 2);

- план -  задание на подготовку специалистов для Вооруженных Сил 
Российской Федерации в Чистопольской технической школе ДОСААФ РТ и 
центральном аэроклубе РТ ДОСААФ России, с. Куркачи, Высокогорского 
района, Республики Татарстан на 2018-2019 учебный год (приложение № 3).

2. Рекомендовать:

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 
тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



2.1. Военному комиссару города Бавлы, Бавлинского и Ютазинского 
районов Республики Татарстан комплектование учебных групп, на подготовку 
водителей категории «С» и парашютистов провести из числа граждан, подле
жащих призыву, проживающих на территории Ютазинского муниципального 
района в Чистопольскую техническую школу ДОСААФ РТ в два потока, в 
центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России, с. Куркачи, Высокогорского рай
она, Республики Татарстан в один поток.

2.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений освободить 
от работы граждан, направленных на подготовку по военно-учетным специ
альностям, с сохранением за ними места постоянной работы, с выплатой 
среднего заработка за счет предприятий и организаций в соответствии с По
становлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004г № 704.

2.3. Военному комиссару города Бавлы, Бавлинского и Ютазинского 
районов Республики Татарстан) информировать руководителя Исполнитель
ного комитета о ходе подготовки специалистов после каждого потока обуче
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района.

Руководитель Исполнительн 
комитета Ютазинского 
муниципального района РТ С.П.Самонина

Исп. Гарифуллин М.Х. 
8(85569)5 25 32



Приложение № 1 
к постановлению руководителя 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
от « £4  » 09 2018 №

СОСТАВ

комиссии по отбору граждан для подготовки специалистов по 
военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил 

Российской Федерации на 2018-2019 учебный год

Гарифуллин Марат 
Хабибуллович

Шайдуллин Фанус 
Рашитович

- начальник отделения (подготовки и призыва граждан 
на военную службу) военного комиссариата города 
Бавлы, Бавлинского и Ютазинского районов Республи
ки Татарстан), председатель комиссии (по согласова
нию
- начальник отделения (планирования, предназначения, 
подготовки и учета мобилизационных ресурсов) воен
ного комиссариата города Бавлы, Бавлинского и Юта
зинского районов Республики Татарстан), заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Давлетшин Асхат 
Саматович

- руководитель Чистопольской технической школы 
ДОСААФ РТ (по согласованию),

Ракипов Назим - начальник инспекции государственного технического
Насимович надзора по Ютазинскому муниципальному району РТ

(по согласованию),

Гилязева Гюзель 
Миннеяровна

- начальник МКУ «Отдел образования Ютазинского му
ниципального района РТ » (по согласованию),



Приложение № 2
к постановлению Исполнительного
комитета
Ютазинского муниципального района
от «£ /  » 09 2018 № 636

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных

Сил
Российской Федерации на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Сроки про
ведения

1 2 3 4

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Проведение инструкторско-методического 
занятия, оказание помощи и консультирова
ние преподавателей, психологов, руководи
телей учебных групп учреждения по вопро
сам организации и проведения военно
профессиональной ориентации учащейся мо
лодежи на овладение военно-учетными спе
циальностями (далее -  ВУС).

военный 
комиссариат города 

Бавлы, Бавлинского и 
Ютазинского районов 

Республики Татарстан -  
далее ВК РТ, муници

пальный 
(по согласованию)

до
20.09.2018г.

ДО
15.02.2019г.

2. Проведение инструкторско-методического 
занятия с участием руководителя Чистополь
ской технической школы ДОСААФ РТ и цен
трального аэроклуба РТ ДОСААФ России с. 
Куркачи, Высокогорского района, Республи
ки Татарстан.

Чистопольская техни
ческая школа ДОСА
АФ РТ -  далее ТШ г.

Чистополь 
(по согласованию), цен
трального аэроклуба РТ 

ДОСААФ России (по 
согласованию) -  далее 

аэроклуб РТ 
ВК РТ, муниципальный 

(по согласованию)

ДО
20.09.2018г.

до
20.02.2019г.

И. ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ВОЕННО -  УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
1. Организация и проведение отбора граждан, 

подлежащих призыву на военную службу и 
направления их на подготовку по ВУС.

ВК РТ, муниципальный 
(по согласованию)

до
20.09.2018г.

до
20.02.2019г.

2. Проведение медицинского освидетельствова
ния граждан, направляемых на обучение для

ВК РТ, муниципальный 
(по согласованию)

с 15.09. до 
20.09.2018г.



подготовки по ВУС. с 15.01.до 
20.02.2019г.

3. Проведение учебно-методических сборов с 
должностными лицами, ответственными за 
подготовку по ВУС.

ВК РТ, муниципальный 
(по согласованию)

до
20.09.2018г.

до
20.02.2019г.

4. Организация и проведение комплектования 
учебных групп по подготовке специалистов 
по ВУС.

ТШ г. Чистополь 
(по согласованию), аэ
роклуб РТ (по согласо

ванию),
ВК РТ, муниципальный 

(по согласованию)

ДО

20.09.2018г.
до

20.02.2019г.

5. Обеспечение информацией руководителей 
предприятий, организаций, учреждений о по
сещаемости и успеваемости курсантов.

ВК РТ, муниципальный 
(по согласованию)

с
01.10.2018г.-

ДО

01.02.2019г.
с

01.03.2019г.
ДО

01.07.2019г.
6. Совершенствование учебно-материальной 

базы в Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ и 
центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России 
с. Куркачи, Высокогорского района, Респуб
лики Татарстан.

ТШ г. Чистополь 
(по согласованию), аэ
роклуб (по согласова

нию)
ВК РТ, муниципальный 

(по согласованию)

с
01.10.2018г.-

до
01.02.2019г.

с
01.03.2019г.

до
01.07.2019г.

7. Осуществление контроля за состоянием 
учебно -  материальной базы ВУС в учрежде
ниях, осуществляющих подготовку граждан 
по ВУС, вооружения, военной техники и 
имущества, переданных образовательным уч
реждениям в оперативное управление.

ТШ г. Чистополь 
(по согласованию), 

аэроклуб РТ,
ВК РТ, муниципальный 

(по согласованию)

с
01.10.2018г.-

до
01.02.2019г.

с
01.03.2019г.

ДО

01.07.2019г.
8. Проведение обучения в Чистопольской ТШ 

по специальности:
- водитель ТС категории «С»:
1 -ый поток обучения:
- водитель ТС категории «С» - 2 чел;
2 - о й  поток обучения:
- водитель ТС категории «С» - 2 чел.

ТШ г. Чистополь 
(по согласованию), 

ВК РТ, муниципальный 
(по согласованию) с

01.10.2018г.
до

01.02.2019г.
с

01.03.2019г.
до

01.07.2019г.
9 Проведение выпускных экзаменов в Чисто- 

польской ТШ ДОСААФ РТ :
-1 поток 
- 2 поток

Военно-экзамена
ционная комиссия, 

Чистопольская 
ТШ, ВК РТ, муници

пальный 
(по согласова-

с
01.02.2019г.

с
01.07.2019г.



нию)
10 Проведение обучения в центральном аэрклу- 

бе РТ ДОСААФ России, с. Куркачи, РТ по 
специальности:
- парашютист:
1 —ый поток обучения:
- парашютист: - 0 чел;

2 - о й  поток обучения:
- парашютист: - 2 чел;

Военно-экзамена- 
ционная комиссия, 

аэроклуб РТ 
ВК РТ, муниципальный 

(по согласованию) с
01.10.2018г.

с
01.03.2019г.

11 Проведение выпускных экзаменов в цен
тральном аэрклубе РТ ДОСААФ России, с. 
Куркачи, РТ 
-1 поток 
- 2 поток

Аэроклуб РТ 
ВК РТ, муниципальный 

(по согласованию) согласно
расписания

III. КОНТРОЛЬ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
1. Участие представителей военного комисса

риата города Бавлы, Бавлинского и Ютазин
ского районов в частных и комплексных про
верках в учреждении, осуществляющем под
готовку граждан по ВУС.

ВК РТ, муниципальный 
(по согласованию)

Военный 
комиссар ВК 
РТ, муници
пальный -
1 раз в ме
сяц, НО

(подготовки 
и призыва 
граждан на 

военную 
службу)

2 раза в ме
сяц

2. Участие и оказание помощи в организации и 
проведении военно-патриотической работы.

ВК РТ, муниципальный 
(по согласованию), 

ОДМ 
(по согласованию),

с
01.10.2018г- 

ДО

01.02.2019г.
с

01.03.2019г.
до

01.07.2019г.
3. Контроль за ходом подготовки граждан по 

ВУС в учреждениях, осуществляющих подго
товку граждан по ВУС.

ВК РТ, муниципальный 
(по согласованию)

с
01.10.2018Г-

до
01.02.2019г.

с
01.03.2019г.

ДО

01.07.2019г.



Приложение № 3
к постановлению 
Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 

от «JU_»___ 09____ 2019 № 636

План
подготовки специалистов для Вооруженных Сил 

Российской Федерации на 2018-2019 учебный год

Наименование
учебного
заведения

Наименование 
военно -  учет
ной специаль

ности

Военно
учетная

специаль
ность

Задание на 
учебный 

год 
(чел.)

В том числе по потокам
1-ый

поток
(чел.)

2-ой
поток
(чел.)

Чистопольская
техническая

школа
ДОСААФ

Республики
Татарстан

водитель 
автомобиля 

категории «С» 837 4 2 2

Центральный 
аэрклуб РТ 
ДОСААФ Рос
сии, с. Куркачи, 
РТ

парашютист 100 2 0 2

Подготовку специалистов для Вооруженных Сил РФ провести в два потока:
- осенне-зимний поток: начало обучения 1 октября 2018 года;
- весеннее- летний поток: начало обучения 1 марта 2019 года.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям организовать из

числа:
- граждан выпускных курсов, обучающихся в образовательных учреждениях 

начального, среднего и высшего профессионального образования -  в вечернее время 
или в неурочное время -  без отрыва от учебного процесса;

- граждан выпускных классов, обучающихся в образовательных учреждениях 
общего среднего образования -  без отрыва от учебного процесса;

- работающих граждан в вечернее время -  без отрыва от производства;
- неработающих и не учащихся граждан -  в дневное или вечернее время.


