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«О подготовке граждан к военной службы» 

в Муслюмовском муниципальном районе 

в 2019-2020 учебном году. 

 

 

       Во  исполнения постановления  Правительства Российской Федерации  

от 31 декабря 1999 г. №1441, совместного приказа Минстра обороны 

Российской Федерации и Министерства образовния и науки Российской 

Федерацуии  от 24 февраля 2010г. №  96\134. Собрание законодательства 

Российской Федерации,  Постановления Кабинетов Министров Республики  

Татарстан   № 736 от 31.08.2018 года, Исполнительный комитет 

Муслюмовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

При организации и проведения подготовки граждан к военной службе. 

руководствоваться Федеральными   законами « О воинской обязанности и 

военной     службе», постановлением Правительства Российской Федерации   

№1441, совместного приказа Минстра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации  . №  96\134.  

 1.Утвердить прилагаемые: 

план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе 

в 2019-2020 учебном году  (приложение №1): 

состав комиссии по контролю за состоянием обязательной подготовки 

граждан   к   военной   службе,   по   отбору   и   контролю  подготовки 

специалистов     для      Вооруженных     Сил      РФ      в      Муслюмовском 

муниципальном районе.(приложение №2) 

2. МКУ «Управление образования  Муслюмовского района РТ»,       

руководителям  организаций, предприятий и учреждений принять 

необходимые меры обеспечивающие    полный    охват   молодежи   

допризывного   возраста  подготовкой к военной службе, с этой целью: 

укомплектовать    образовательные   учреждения    и    учебные    

пункты 

организаций   из  числа   офицеров,   пребывающих  в  запасе,   имеющих 

высшее   или   среднее   военное   образование,   а   также   выпускников 

военных кафедр педагогических образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, обладающих необходимыми знаниями 



и высоким морально- деловыми качествами; 

совершенствовать      учебно-материальную       базу       

образовательных 

учреждений   и  учебных   пунктов,  активно   использовать  спортивные 

залы   образовательных   учреждений   для   проведения   с   допризывной 

молодежью занятий по подготовке по основам военной службы. 

3. МКУ «Управление образования Муслюмовского муниципального 

района РТ», отделу по делам    молодежи и спорта Исполнительного 

комитета, военному комиссару   Сармановского  и  Муслюмовского   

районов,  оборонной спортивно- технической      организации      «ДОСААФ»      

совместно      с общественными     и     религиозными     объединениями,     

деятельность которых разрешена на территории Российской Федерации: 

усилить      взаимодействие      по      вопросам      военно-

патриотического 

воспитания молодежи, создавать военно-патриотические молодежные, 

детские объединения, клубы, секции; 

проводить      в      образовательных      учреждениях      района      

военно- 

патриотическую игру «Зарница»; 

организовать проведение военно-патриотического воспитания граждан 

в    образовательных    учреждениях    основного    общего    образования, 

среднего (полного) общего образования, начального профессионального, 

   образования, в учебных пунктах. 

способствовать   развитию   секций,   кружков   но   военно-

прикладным 

видам спорта, созданию кадетских классов, в которых используются 

дополнительные, образовательные     программы,     имеющие     целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан. 

4.   МКУ «Управление образования Муслюмовского 

муниципального района РТ», филиалу «Сармановского Аграрного колледжа»    

в тесном взаимодействии с военным комиссариатом Сармановского и 

Муслюмовского районов 

      - организовать и  провести  в мае-июне 2020 года сборы по основам   

         военной службы с учащимися  

     -       - организовать и  провести  в августе 2020 года сборы  с   

              преподавателями ОБЖ курса (ОВС)  

 

5. Контроль    за    исполнением  настоящего    постановления    

возложить    на военного комиссара Сармановского и Муслюмовского 

районов 

 

 

 И.о. Руководителя  

Исполнительного комитета                                            И. Х. Ахметов 


