АДМИНИСТРАЦИЯ
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКО Й РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"

<16 п

01

2014 г.

с.Ножай-Юрт

Об утверждении плана мероприятий по исполнению
протокольных решений
В целях организации исполнения протокольных решений принятых на
заседании Совета республиканского Центра военно-патриотического
воспитания и допризывной и допризывной подготовки молодежи от
26.12.2013 г. № 05/02 дпм :
1. Утвердить план мероприятий по исполнению протокольных решений
согласно приложению 1.
2. Ответственным лицам, являющимися исполнителями согласно плана
мероприятий отчёт по исполнению протокольных решений представить
в указанные сроки
секретарю
комиссии администрации
муниципального района.
3. Макаевой Э.У. - секретарю комиссии
подготовить обобщенную
справку по исполнению протокольных поручений в адрес Руководителя
аппарата Совета экономической и общественной безопасности
Чеченской Республики.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Исмаилова А.У. 1-го заместителя главы администрации
муниципального района.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального \

А-К.У.Гарбаев

Приложение 1
к распоряжению главы администрации
Ножай-Юртовского муниципального района
« ,Д »
2014 г. №

ПЛАН
мероприятий по исполнению протокольных решений принятых
на заседании Совета республиканского Центра военно-патриотического
воспитания и допризывной и допризывнои подготовки молодежи
от 26.12.2013 г. № 05/02 дпм
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

1.

Принять меры по созданию и
совершенствованию материальнотехнической базы по предмету
«Основы безопасности
жизнедеятельности» и дисциплине
«Безопасность жизнедеятельности»
в соответствии с требованиями
приказа Министра обороны
Российской Федерации и
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
24.02.2010 года № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об
организации обучения граждан
Российской Федерации начальным
знанием в области обороны и их
подготовки по основам военной
службы в образовательных
учреждениях среднего (полного)
общего образования,
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования и учебных пунктах»

До 28.04.

2.

Проводить соревнования по
военно-прикладным видам спорта,
военно-спортивных игр, зимних и

2014 г.

Ежеквар
тально

Ответственные

Исмаилов А.У. - 1-ый
заместитель главы
администрации
муниципального района,
Дециев В.Б. - заведующий
МУ «Ножай-Юртовский
районный отдел
образования»

Дециев В.Б. - заведующий
МУ «Ножай-Юртовский

летних спартакиад среди молодёжи
допризывного и призывного
возраста, конкурсов на лучшую
подготовку граждан к военной
службе

3.

4.

Совершенствовать работу по
военно-профессиональной
ориентации юношей, а также
отбору достойных кандидатов для
обучения по военно-учётным
специальностям и поступления в
высшие военные учебные
заведения

районный отдел
образования»,
Войсуев Б.З. - начальник
отдела ВК ЧР по НожайЮртовскому району

Постоянно

Обеспечить действенный контроль Постоянно
за процессом подготовки молодёжи
по основам военной службы в
образовательных учреждениях
муниципального района,
переподготовкой и повышением
квалификации преподавателей,
осуществляющих подготовку
граждан по основам военной
службы

Дециев В.Б. - заведующий
МУ «Ножай-Юртовский
районный отдел
образования»,
Войсуев Б.З. - начальник
отдела ВК ЧР по НожайЮрговскому району
Исмаилов А.У. - 1-ый
заместитель главы
администрации
муниципального района

