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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Ш
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26

августа

года

2013

№ 553-р
г. Ижевск

О подготовке граждан, проживающих
на территории Удмуртской Республики,

к военной службе в

В

2013-2014

соответствии с

учебном году

Федеральным

законом от

28

марта

1998

года

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением
Правительства Российской Федерации от
утверждении Положения о

31

декабря

1999

года №

1441

«Об

подготовке граждан Российской Федерации к

военной службе», приказом Министерства обороны Российской Федерации и

Министерства образования и науки Российской Федерации от

2010

года №

24

февраля

«Об утверждении Инструкции об организации обучения

96/134

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях

среднего

(полного)

общего

образования,

образовательных учреждениях

начального профессионального и среднего профессионального образования
и

учебных

пунктах»,

допризывного

и

в

целях

призывного

качественной

возрастов,

Удмуртской Республики, к военной службе в

1. Утвердить

подготовки

проживающих

2013-2014

на

граждан

территории

учебном году:

прилагаемый план основных мероприятий по подготовке

граждан, проживающих на территории Удмуртской Республики, к военной
службе в

2013-2014

учебном году.

2. Министерству
совместно
обеспечить

с

образования и науки Удмуртской Республики:

военным

организацию

Удмуртской

Республике

комиссариатом

обучения

в

начальным

Удмуртской

образовательных

знаниям

в

Республики

учреждениях

области

обороны

в

и

подготовки учащихся к военной службе;
принять участие в проведении смотра-конкурса между субъектами
Российской
Федерации

Федерации
к

военной

военную службу;

на

лучшую

службе,

подготовку

организацию

и

граждан

проведение

Российской
призыва

на

совместно
оказывать

с

военным

помощь

Удмуртской
проведения

органам

Республики

комиссариатом

управления

в

подготовки,

Удмуртской

образованием

вопросах

городов

планирования,

переподготовки

и

Республики
(районов)

организации

повышения

и

квалификации

преподавателей, осуществляющих преподавание раздела «Основы военной
службы»;

изучать,

обобщать

и

распространять

передовой

опыт

проведения

мероприятий, связанных с военно-патриотическим воспитанием молодежи,

обучением начальным знаниям в области обороны, подготовкой по основам
военной службы;
в

соответствии

правовые

акты,

взаимодействии

с

законодательством

регламентирующие
с

военным

разрабатывать

проведение

комиссариатом

учебных

нормативные

сборов,

Удмуртской

и

при

Республики

обеспечить их реализацию.

3.

Министерству

по

физической

культуре,

Удмуртской Республики принять участие по
пола допризывного возраста к занятиям

спорту

и

туризму

привлечению лиц мужского

массовыми

видами

спорта с

целью

повышения их физического развития и подготовки к военной службе.

4.

Министерству

по

делам

молодежи

Удмуртской

Республики

организовать и провести совместно с военным комиссариатом Удмуртской

Республики мероприятия по военно-патриотическому воспитанию юношей
согласно

приложению

к

республиканской

целевой

программе

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих

на территории Удмуртской Республики, на

5.

2010-2014

годы».

Рекомендовать военному комиссариату Удмуртской Республики:

принимать участие в коллегиях Министерства образования и науки
Удмуртской Республики по вопросам обучения граждан начальным знаниям

в области обороны, их подготовки по основам военной службы и военнопатриотического воспитания;

содействовать

установлению,

укреплению

и

расширению

связей

воинских частей, находящихся на территории Удмуртской Республики, с
образовательными учреждениями в целях проведения учебных сборов с
гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, а также
проведению

мероприятий

по

военно-патриотическому

воспитанию

молодежи;

организовывать

«День

призывника»

и

в

проводить

период

социально-патриотическую

призыва

юношей

в

Вооруженные

акцию

Силы

Российской Федерации;
оказывать организационную и методическую помощь Министерству

образования

и

науки

Удмуртской

Республики,

образовательным

учреждениям в создании и совершенствовании учебно-материальной базы,
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы;

принимать участие в работе комплексных комиссий

по проверке

организации учебного процесса;
принимать
преподавателями

сборов,

участие
основ

в

проведении

военной

руководителями

учебно-методических

службы,

методических

командным

объединений

составом

городов

сборов

с

учебных

(районов)

Удмуртской Республики, руководителями военно-патриотических клубов и
объединений Удмуртской Республики;
проводить консультирование по вопросам военно-профессиональной
ориентации молодежи на поступление в военно-учебные заведения.

6. Рекомендовать

органам местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике:
принять участие в оказании содействия образовательным учреждениям

среднего

(полного)

профессионального
улучшении

общего

образования,

образования

в

материально-технической

начального

приобретении
базы

и

среднего

учебных

пособий,

учебных

заведений

для

практического освоения программы по основам военной службы.

7.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

министра

общественной

безопасности

В.В. Балакина.

Председатель Правите
Удмуртской Республ

во

вич

Удмуртской

Республики

Приложение к распоряжению
Правительства Удмуртской Республики
от

26

августа 2013 года №

553 -р

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке граждан, проживающих на территории Удмуртской Республики,
к военной службе в
№

Наименованиемероприятия

п/п

2013-2014

учебном году

Сроки

Ответственный

исполнения

исполнитель

Принимаютучастие в исполнении

1

I.

Организационные мероприятия

Проанализировать

основам

итоги

военной

учреждениях.

подготовки

службы

Разработать

совершенствованию

в

граждан

по

образовательных

комплекс

преподавания

мер

июль

Администрации

Отделы военного комиссариата УР по

2014 г.

муниципальных

муниципальнымобразованиям

образований в УР

по

(по согласованию)

раздела

(по согласованию),
муниципальные

«Подготовка граждан по основам военной службы»

образованием

предмета

муниципальных

«Основы

безопасности

органы

городских

управления

округов

районов

в

и
УР

(по согласованию)

жизнедеятельности»

Подготовить и провести:

-

акцию «Во славу Отечества» и месячник оборонно-

массовой

работы,

посвященные

Дню

защитника

февраль
2014 г.

Отечества

Министерствопо делам

Отделы военного комиссариата УР по

молодежи УР,

муниципальнымобразованиям

органы по делам молодежи

(по согласованию)

городских округов и

муниципальныхрайонов в

УР (по согласованию)

-

вахту Памяти в честь дня

Великой Отечественной войне

Великой

Победы

в

1 -9 мая

Министерствопо делам

Отделы военного комиссариата УР по

2014 г.

молодежи УР,

муниципальнымобразованиям

органы по делам молодежи
городских округов и

муниципальныхрайонов в

УР (по согласованию)

(по согласованию)

-

военно-спортивный лагерь для курсантов военно-

май-июнь

2014 г.

патриотических клубов и кадетских классов

Министерство по делам

Военный комиссариатУР
(по согласованию),

молодежи УР

Министерство по физической культуре,
спорту и туризму УР

-

парад военно-патриотических клубов, кадетских

классов

и

воинских

формирований

Удмуртской

9 мая
2014 г.

Военный комиссариатУР

Министерство по делам молодежи УР,

(по согласованию)

Министерствообразования и науки УР

Министерство по делам

Военный комиссариатУР

Республики
республиканскую

военно-спортивную

игру

«Боевой рейд»

фестиваль
молодежи,

июнь

2014 г.

единоборств
посвященный

среди

допризывной

памяти

земляков,

март

2014 г.

(по согласованию),

молодежи УР,

Министерствообразования

Министерство по физической культуре,

и науки УР

спорту и туризму УР

Министерствопо делам

Военный комиссариат УР

молодежи УР,

(по согласованию)

Министерствопо

погибших в горячих точках

физической культуре,
спорту и туризму УР

-

мероприятия,

посвященные дням

воинской

славы

России (по отдельному плану)

февраль,
август

Министерство по делам
молодежи УР

Военный комиссариатУР
(по согласованию),

Министерство по физической культуре,

2014 г.

спорту и туризму УР

-

смотр-конкурс

военно-патриотической

песни

и

строя в честь Победы советского народа в Великой
Отечественной войне

по

делам

Отделы военного комиссариатаУР по

апрель

Министерство

2014 г.

молодежи УР,

муниципальнымобразованиям

муниципальныеорганы

(по согласованию)

управления образованием
городских округов и

муниципальных районов в

УР (по согласованию)

-

мероприятия,

посвященные

выводу

советских

2014 г.

войск из Афганистана

- всероссийский

февраль

День призывника

апрель-май

2014 г.

Министерство по делам

молодежи УР

Военный комиссариатУР
(по согласованию)

Министерство по делам

Органы по делам молодежи городских

молодежи УР,

округов и муниципальныхрайонов в УР

Военный комиссариатУР

(по согласованию)

(по согласованию),
отделы военного

комиссариатаУР по
муниципальным

образованиям

(по согласованию)
торжественные проводы призывников на военную
с л ужоv

октябрь-

Главы городских округов и

Министерство по делам молодежи УР,

декабрь

муниципальныхрайонов в

органы по

УР (по согласованию),

округов и муниципальныхрайонов в УР

военный комиссариатУР

(по согласованию),

(по согласованию),

Совет ветеранов УР (по согласованию)

2013 г.
апрель-июнь

2014 г.

делам

молодежи городских

отделы военного

комиссариатаУР по
муниципальным

образованиям

(по согласованию)

-

смотр-конкурс музеев (комнат) ооевой и трудовой

март-апрель

2014 г.

славы в образовательных учреждениях

Министерство образования
и науки УР

Военный комиссариатУР
(по согласованию).

Министерство по делам молодежи УР

-

конкурс

среди

образовательных

учреждении

на

лучшую работу по подготовке юношей к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации

июнь

2014 г.

Министерствообразования
и науки УР

Военный комиссариат УР
(по согласованию),

региональное

отделение

ДОСААФ

России УР (по согласованию),

Министерство по делам молодежи УР

-

октябрь

спартакиаду молодежи допризывного возраста

2013 г.

Министерство по делам

Военный комиссариатУР

молодежи УР,

(по согласованию)

Министерство по

физической культуреспорту и туризму УР

-

оборонно-спортивный оздоровительный лагерь

июнь-август

2014 г.

допризывной молодежи «Призывник»

Министерство по делам

Военный комиссариат УР

молодежи УР

(по согласованию),

региональное
России

УР

отделение
(по

ДОСААФ

согласованию),

МинистерствоздравоохраненияУР

-

республиканскую олимпиаду по курсу «Основы

безопасности жизнедеятельности»

-

профилактические медицинские осмотры граждан

экскурсии

образцов

для

призывной

боевой техники,

молодежи

с

проведением

показом

бесед

на

тему «Российская армия: вчера, сегодня, завтра»

- встречи

почетных караулов Поста №

руководством
Республики

службу,

вопросам

поступления

учреждения

1 г.

Ижевска с

военного комиссариата Удмуртской
по

Министерствообразования

Военный комиссариат УР

2014 г.

и науки УР

(по согласованию)

Министерство

МинистерствоздравоохраненияУР,

здравоохраненияУР

военный комиссариатУР

Военный комиссариатУР

Министерство по делам молодежи УР

март-апрель

2014 г.

допризывного возраста

-

апрель

в

призыва

военные

на

военную

по
отдельному

(по согласованию)

плану

по
отдельному

Военный комиссариатУР

Министерство по делам молодежи УР

(по согласованию)

плану

образовательные

_^

Принять участие в проведении семинаров, круглых

по

столов по проблемам патриотического воспитания

отдельному

Министерство но делам

Военный комиссариатУР

молодежи УР

(по согласованию)

плану

молодежи

Принять участие в проведении фестиваля «Истоки

апрель

Министерство по делам

Военный комиссариатУР

памяти», посвященного Дню Победы в

2014 г.

молодежи УР

(по согласованию)

Великой

Отечественной войне, для активов школьных музеев
трудовой и боевой славы

Подготовить
материал

и

об

распространить

опыте

проведению

работы

подготовки

информационный

по

организации

юношей

по

и

июль

2014 г.

основам

военной службы и патриотическому воспитанию

Принять участие в проведении смотра-конкурса на

лучшую

подготовку

организацию

и

граждан

проведение

к

военной

призыва

на

постоянно

службе,

Министерствообразования

Отделы военного комиссариата УР по

и науки УР,

муниципальнымобразованиям

Министерство по делам

(по согласованию),

молодежи УР,

органы

военный комиссариатУР

округов и муниципальныхрайонов в УР

по

делам

молодежи городских

(по согласованию),

(по согласованию)

Военный комиссариатУР

Министерство образования и науки УР.

(по согласованию)

Министерство по делам молодежи УР

Министерство образования

Военный комиссариатУР

и науки УР

(по согласованию),

военную

службу среди субъектов Российской Федерации

II.
по

Подбор преподавателей, ведущих подготовку

основам

военной

службы

и

методическая

работа с ними
Провести

анализ

образовательных

укомплектованности

учреждений

преподавателями,

декабрь

2013 г.

ведущими подготовку по основам военной службы,

муниципальные

и эффективности их работы

образованием

органы

городских

муниципальных

управления

округов

районов

в

и

УР

(по согласованию)
Принять

участие

вакантные

в

подборе

должности

кандидатов

на

постоянно

преподавателей-

организаторов по основам военной службы

Военный комиссариатУР

Отделы военного комиссариата УР по

(по согласованию),

муниципальнымобразованиям

Министерствообразования

(по согласованию),

и науки УР

муниципальные

образованием

органы

городских

муниципальных

организаторов

аттестацию

по

основам

преподавателей

военной

высшую категорию квалификации

службы

-

по

на

отдельному
плану

округов

районов

(по согласованию)
Провести

управления

Министерство образования

Военный комиссариатУР

и науки УР

(по согласованию)

в

и
УР

Провести

учебно-методические

руководящим

составом

руководителями

с

апрель

Министерствообразования

Муниципальные

сборов,

2014 г.

и науки УР,

образованием

военный комиссариатУР

муниципальных

занятия

учебных

оборонно-спортивных

(по согласованию)

оздоровительных лагерей

органы

городских

управления
округов

районов

в

и
УР

(по согласованию),
отделы военного комиссариата УР по

муниципальнымобразованиям
(по согласованию)

III.

Совершенствование

базы,

планирование

и

учебно-материальной

проведение учебных

сборов
Составить

план

совершенствованию и
материальной базы

мероприятии

по

комплектованию учебно-

декабрь

2013 г.

образовательных учреждений

Министерствообразования

Отделы военного комиссариата УР по

и науки УР.

муниципальнымобразованиям

муниципальныеорганы

(по согласованию)

управления образованием

при подготовке граждан к военной службе

городских округов и

муниципальных районов в

УР

(по согласованию)

Муниципальныеорганы

Отделы военного комиссариата УР по

управления образованием

муниципальнымобразованиям

обучения граждан начальным знаниям в области

городских округов и

(по согласованию)

обороны

муниципальных районов в

Принять

участие

в

создании

базовых

(показательных) образовательных учреждений для

и

их

подготовки по

основам

военной

взаимодействию

органов

в течение

2014 г.

УР (по согласованию)

службы
Провести

работу

по

март-

Министерство ооразования

Муниципальные

районов

апрель

и науки УР.

образованием

Удмуртской Республики с воинскими частями по

2014 г.

военный комиссариат УР

муниципальных

управления

образованием

городов

вопросам проведения учебных сборов

и

(по согласованию)

органы

городских

управления
округов

районов

в

и
УР

(по согласованию).
отделы военного комиссариата УР по
муниципальнымобразованиям
(но согласованию)

Провести

учебно-методические

руководящим

и

занятия

преподавательским

с

составом

февраль

2014 г.

учебных сборов

Министерствообразования

Муниципальные

и науки УР,

образованием

военный комиссариатУР

муниципальных

(по согласованию)

(по согласованию),

органы

городских

управления

округов

районов

в

и
УР

отделы военного комиссариата УР по
муниципальным

образованиям

(по

согласованию)

Спланировать и провести учебные сборы на базе
Центра

военно-патриотического

подготовки

граждан

гражданами,

к

воспитания

военной

обучающимися

в

службе

сентябрь-

и

декабрь

с

2013 г.

Отделы военного комиссариата УР по

и науки УР,

муниципальнымобразованиям

муниципальныеорганы

(по согласованию)

управления образованием

образовательных
январь-июнь

учреждениях

Министерствообразования

2014 г.

городских округов и

муниципальных районов в
УР (по согласованию)

Подведение

итогов учебных сборов с гражданами,

июль-август

2014 г.

обучающимися в образовательных учреждениях

Министерствообразования

Отделы военного комиссариата УР по

и науки УР.

муниципальнымобразованиям

военный комиссариатУР

(по согласованию)

(по согласованию)

IV.

Контроль за подготовкойграждан

по основам военной службы
Создать комиссию по проверке подготовки граждан

нояорь

Министерствообразования

по

2013 г.

и науки УР,

основам военной службы в

образовательных

Министерство но делам молодежи УР

военный комиссариатУР

учреждениях

(по согласованию)
Осуществлять контроль за

процесса

в

организацией учеоного

образовательных

учреждениях

по

подготовке граждан по основам военной службы. По

по
отдельному
плану

Министерствообразования

Военный комиссариатУР

и науки УР

(по согласованию),
отделы военного комиссариата УР по

итогам проверок составлять акты, справки-доклады,

муниципальнымобразованиям

планы

(по согласованию),

мероприятий по

недостатков

устранению

отмеченных

муниципальные

образованием

органы

городских

муниципальных
(по согласованию)

управления

округов

районов

в

и

УР

