
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

МУСЛЮМОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӨСЛИМ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

___29.08.2019 г._____ с.  Муслюмово №__466____ 

 

О подготовке граждан по военно-учетным 

специальностям в  2019/2020 учебном году 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.12.1999 №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 Руководитель Исполнительного комитета 

Муслюмовского муниципального района  Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке 

граждан  по  военно - учетным  специальностям  в 2019-2020  учебном году в 

военном комиссариате  Сармановского и  Муслюмовского районов 

Республики Татарстан  (приложении №1); 

2. Военному комиссару Сармановского и Муслюмовского районов : 

Провести отбор граждан , из числа подлежащих очередному призыву 

на военную службу  для комплектование  Чистопольской технической  

школы ДОСААФ,  ГАОУ СПО «Сармановский аграрный колледж»,филиал  

согласно заданию Военного комиссариата Республики Татарстан: 

Директору филиала  Государственного автономное образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Сармановский 

аграрный колледж»: 

обеспечить направление выпускников учебных заведений, имеющих 

удостоверения тракториста машиниста на  до подготовку механиков –

водителей МТЛБ   Чистопольскую техническую  школу ДОСААФ ,     

согласно заданию Военного комиссариата Республики Татарстан: 

            3. Подготовку     специалистов     для     Вооруженных     Сил    

Российской Федерации в 2019-2020 учебном году провести в два потока; 
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  

военного комиссара Сармановского и Муслюмовского районов. 

 

 

 

И.о. Руководителя  

Исполнительного комитета                                            И.Х.Ахметов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Утверждаю 

                                             И.о.Руководителя Исполнительного комитета 

                                    Муслюмовского муниципального района 

И.Х.Ахметов  

 

                                                                   №___ от ______ 20___г. 

 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке граждан 

по военно-учетным специальностям в 2019/2020 учебном году 

в Муслюмовском муниципальном районе  Республике Татарстан 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок проведения 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Подведение итогов подготовки граждан по военно-

учетным специальностям и определение задач на 

новый учебный год на заседании призывной 

комиссии  

Военный 

комиссар 

согласно плану 

работы 

призывной 

комиссии 

2. Участие в инструктивно-методических сборов с 

должностными лицами  Военного комиссариата 

Республики Татарстан по муниципальным районам, 

отвечающим за подготовку граждан по военно-

учетным специальностям 

Военный 

комиссар 

согласно плану 

основных 

мероприятий 

3. Проведение учебно-методического совещания 

руководителей заинтересованных организаций и 

учреждений по вопросам состояния подготовки по 

военно - учетным  специальностям за год  и 

определение задач на 2019\2020 учебный год 

Военный 

комиссар 

согласно плану 

основных 

мероприятий 

4. Участие в инструктивно-методических сборов с 

председателями призывных комиссий районов, 

Военного комиссариата Республики Татарстан по 

муниципальным районам по вопросам подготовки 

граждан по военно-учетным специальностям 

Военный 

комиссар 

согласно плану 

основных 

мероприятий 

5 Представить  руководителю исполнительного 

комитета проект постановления «О подготовке 

граждан по военно-учетным  

специальностям в  2019/2020 учебном году»  ,плана» 

основных мероприятий   по подготовке граждан по 

военно-учетным специальностям в  2019/2020 

учебном году. Муслюмовском муниципальном 

районе 

  
 

Военный 

комиссар 

Начальник 

отделения 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок проведения 

11. ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

1. Организация подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям для Вооруженных Сил 

 Российской Федерации из числа неработающих 

призывников, признанных в установленном 

 порядке безработными, в том числе выпускников 

учреждений  профессионального  

образования, граждан. 

Военный 

комиссар 

в течение 

учебного года 

 Отбор граждан, подлежащих призыву на военную 

службу, для направления их на подготовку по 

военно-учетным специальностям 

Начальник 

отделения 

в течение 

учебного года 

Ш. КОНТРОЛЬ И ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

1. Контроль за ходом комплектования и обучения в 

образовательных учреждениях ДОСААФ 

Республики  

Военный 

комиссар 

согласно плану 

контроля за ходом 

подготовки 

2. Контроль за ходом подготовки граждан по военно-

учетным специальностям в образовательных 

учреждениях   Чистопольской ТШ ДОСААФ 

,ГАОУ СПО « Сармановский аграрный колледж»      

Начальник 

отделения 

согласно плану 

контроля за ходом 

подготовки 

3. Контроль за проведением выпускных экзаменов в 

образовательных учреждениях   Чистопольской 

ТШ   ДОСААФ ,      ГАОУ СПО « Сармановский 

аграрный колледж»     

Начальник 

отделения 

Согласно графику 

выпускных 

экзаменов 

IV.информирование о ходе подготовки граждан по военно-учетным специальностям 

1 Информировать руководителя исполнительного 

комитета о ходе подготовки по ВУС 

Начальник 

отделения 

еженедельно  

2 Информировать руководителя исполнительного 

комитета о проблемных вопросах возникшие ходе 

подготовки по ВУС 

Начальник 

отделения 

постоянно 

3 Представить отчет 16 УК Начальник 

отделения 

20.12. 

4 Приставлять донесения согласно табеля срочных 

донесений отдела ВК РТ.  

 СПНО согласно табеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


