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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

\

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

^fcj^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

сентября

года

2014

№ 667-р
г. Ижевск

О

подготовке

специалистов

Вооруженных

Сил

Федерации

числа

из

для

Российской
призывной

молодежи в 2014-2015 учебном году

«О

В соответствии с Федеральным законом от

28

воинской

службе»,

обязанности

и

военной

Правительства Российской Федерации от
утверждении
военной

Положения

службе»

и

о подготовке

в целях

учетным специальностям в

1.

граждан

качественной

2014-2015

декабря

1998

постановлением

1999

года №

Российской

подготовки

года № 53-ФЗ

1441

«Об

Федерации

граждан

к

по военно-

учебном году:

Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по подготовке

граждан

по

военно-учетным

Российской Федерации на

2.

31

марта

Рекомендовать

специальностям

2014-2015

для

Вооруженных

Сил

учебный год.

Региональному

отделению

Общероссийской

общественно-государственной организации ДОСААФ России Удмуртской
Республики:
обеспечить выполнение установленного задания по подготовке военно-

учетных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации.

3.

Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов

и муниципальных районов в Удмуртской Республике:

совместно с отделами военного комиссариата Удмуртской Республики
по

муниципальным

Общероссийской

образованиям,

Региональным

общественно-государственной

отделением

организации

ДОСААФ

России Удмуртской Республики и профессиональными образовательными
организациями

специалистов

Удмуртской

для

Реснублики

Вооруженных

Сил

рассмотреть

Российской

итоги

подготовки

Федерации

в

2014

учебном году и определить задачи по подготовке специалистов на

2015

учебный год.

4.

Рекомендовать

совместно

с

военному

Региональным

комиссариату

отделением

Удмуртской

Общероссийской

2013-

2014-

Республики

общественно-

государственной

организации

ДОСААФ

России

Удмуртской

Реснублики

обеспечить своевременное комплектование учебных групп образовательных

учреждений гражданами, подлежащими призыву на военную службу в

2015

юлах,

организовать контроль

за

ходом

подготовки,

программы обучения, посещаемостью занятий и

2014-

выполнением

состоянием дисцинлины

курсантов.

5.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

исполняющего

обязанности

Удмуртской Республики

11.11.

заместителя

Председателя

Мусалимова.

Исполняющий обязанности Предсе/.

Правительства Удмуртской Респ

авельев

Правительства

Утвержден
распоряжением 11равительства
Удмуртской Республики

от

24

сентября

2014

года № 667-р

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке граждан

по военно-учетнымспециальностямдля Вооруженных

Сил Российской Федерации на
Наименование мероприятий

№
п/п

1.

'

Распределить и довести план-задание

I штаба
по

Центрального военного округа

подготовке

учетным

граждан

учреждениях

учебный год

Сроки

Ответственный

исполнения

исполнитель

3

4

Принимают участие

5

сентябрь

Военный комиссариат УР

Региональное

2014 года

(по согласованию)

Общероссийской общественно-

сованию),

Реги-

отделы

и

провести

ных

учреждений

отделения

учебно-

сентябрь

Региональное

2014 года

Общероссийской

|

образователь
Регионального
Общероссийской

общественно-государственной

комиссариата

обра

зованиям (по согласованию)

методические сборы с руководящим и
обучающим составом

военного

УР но муниципальным

орга

низации ДОСААФ России УР

Организовать

организации

ДОСААФ России УР (по согла

в

отделения Общероссийской

общественно-государственной

отделение

государственной

военно-

специальностям

| образовательных
I онального

по

2014-2015

отделение

общест-

учреждений

Регионального

венно-государственной

отделения

организации

ДОСААФ

общественно-государственной

России УР (по

согласова

организации ДОСААФ

Общероссийской
России

УР (по согласованию)

нию)

орга-

Руководители образовательных

низации ДОСААФ России УР
Укомплектовать
передать

их

образовательные

учебные
на

группы

обучение

и

октябрь

Отделы

в

2014 года,

комиссариата

апрель

м у н и ц и п альны м_

у чрежден и я^

военного

УР

но

Руководители
учреждений
отделения

образовательных
Регионального
Общероссийской

Регионального отделения

Общерос-

2015

года

сийской общественно-государствен

ооразованиям

оощсственно-госу
дарственной

(по согласованию)

организации ДОСААФ России
УР (по согласованию)

ной организации ДОСААФ России УР

4.

Провести

целенаправленный

граждан

на

призыв

военную

службу,

подготовленных

по

военно-учетным

специальностям

в

образовательных

учреждениях Регионального отделения

апрель-

Отделы военного

июль,

сариата УР по

<октябрь; декабрь

! 2015

пальным

комисмуници-

образованиям

(по согласованию)

Органы местного

самоуправ-

: ления городских округов
; муниципальных районов в УР

и

\ (по согласованию)

года

Общероссийской общественно-госу-

__
5.

: дарственной организации ДОСААФ
| России УР
|
I Проанализировать итоги призыва на ! январь,
| военную службу и отправки в войска I июль
граждан, подготовленных по военно- 2015 года
учетным специальностям в
тельных

учреждениях

отделения

Отделы военного
сариата УР по

комисмуници-

; Органы
ления

местного

самоуправ-

городских

округов

пальным образованиям (по

муниципальных

согласованию)

(по согласованию)

октябрь

Военный комиссариат УР

Региональное

2014 года

(по согласованию)

Общероссийской общественно-

образова

районов

в

и
УР

Регионального

Общероссийской

общественно-государственной

орга

низации ДОСААФ России УР
Спланировать и

военного

довести до

комиссариата

муниципальным
руководителей

отделов

УР

по

государственной

образованиям,

отделение
организации

ДОСААФ России УР (по согла

образовательных

учреждений Регионального отделения

сованию),

Общероссийскойобщественно-госу

отделы

дарственной

УР по муниципальным

России

организации

УР

сроки

ДОСААФ

военного

комиссариата

образо

ваниям (по согласованию)

проведения

выпускных экзаменов

7.

Подготовить

и

утвердить

состав

военно-экзаменационныхкомиссий по

октябрь

Военный комиссариат УР

Региональное

2014 года

(по согласованию)

Общероссийской общественно-

отделение

приём)

жзаменов

в

ооразовательных

государеiвенной

организации

учреждениях Регионального отделения

ДОСААФ России УР (по согла

Общероссийской общественно-госу

сованию).

дарственной

отделы

организации

ДОСААФ

военного

комиссариата

УР по муниципальным

России УР

обра

зованиям (по согласованию)

январь-

Отделы военного

граждан, подлежащих направлению на

март

сариата УР по

подготовку

2015

Организовать

и

провести

по

специальностям в

отбор

военно-учетным

2016

года

учебном году

комис
муници

Руководители

образовательных

учреждений

Регионального

пальным образованиям (по

отделения

Общероссийской

согласованию)

общественно-государственной
организации ДОСААФ России
УР (по согласованию)

I 9.
|

: Провести выпускные экзамены
: всем
профилям
подготовки

|

| образовательных

по
в

организациях

февраль-

Руководители

образова

; март,

тельных

i август-

Регионального

• Регионального отделения
Общерос- сентябрь
; сийской общественно-государствен2015 года
ной организации ДОСААФ России УР

учреждений
отделения

Общероссийской

Отделы военного комиссариата
УР по муниципальным

образо

ваниям (по согласованию)

общест

венно-государственной

организации

ДОСААФ

России УР (по

согласова

нию)

0.

! Подготовить
правовых

и

актов

самоуправления
Республике

по

граждан

принять

проекты

органов

местного

в

! 2015

года

Органы

отделы военного

равления в УР (по

комисса

муниципаль

ным образованиям (по

подготовки

военно-учетным

Военный комиссариат УР,
риата УР по

Удмуртской

вопросам

по

сентяорь

местного

самоуп
согласова

нию)

со

гласованию)

\

'• специальностям в 2015-2016 учебном
I

году
Организовать

контроль

за

выполнением

установленного

задания

j
j по

Военный комиссариат УР

Отделы военного комиссариата

|

(по согласованию)

УР

отдельному

по подготовке граждан по военно

- | плану

учетным

_в_!

специальностям

по

муниципальным

образованиям (по
нию),

согласова

образовательных учреждениях

Региональное

Реги

отделение

онального отделения Общероссийской

Общероссийской

общественно-

обществен но-государствен ной органи

государственной

организации

зации

ДОСААФ

ДОСААФ

выполнением

подголовки

УР.

заключенных

об щесгвен 11 ы м и
договоров,

России

с

объели нениями
также

граждан

качеством

по

учетным специалылостям

военно

-

России

согласованию)

У!

по

