
Подготовка специалистов для Вооруженных Сил Российской
Федерации из числа призывной молодежи в 2011-2012 учебном году
проводилась в соответствии с требованиями документов, регламентирующих
организацию и порядок подготовки юношей призывного возраста по военно-
учетным специальностям к службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
          План комплектования по подготовке специалистов для Вооруженных
Сил Российской Федерации в 2011-2012 учебном году на территории района
выполнен полностью. Передано на обучение 100 процентов граждан,
подлежащих обучению в МО ДОСААФ России Красногвардейского района
Белгородской области.
        Задание по подготовке специалистов в 2012-2013 учебном году
составляет 47 водителей в МО ДОСААФ России Красногвардейского района
Белгородской области, из них: 20 человек резерв.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля
1993 года № 1053 «О деятельности Российской оборонной спортивно-
технической организации», требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности  и
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 1996 года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе», постановлением
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Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2004 года № 704 «О
порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе», постановлением Губернатора
Белгородской области от 11 октября 2011 года № 102 «Об итогах подготовки
специалистов из числа призывной молодежи для Вооруженных Сил
Российской Федерации в 2011 учебном году и задачах по ее
совершенствованию в 2012 учебном году»  и планом-заданием,
установленным военным комиссариатом Белгородской области, в целях
своевременной и качественной подготовки специалистов для Вооруженных
Сил Российской Федерации по военно-учетной специальности из числа
граждан, подлежащих призыву в 2013 году п о с т а н о в л я ю:
       1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов
для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным
специальностям на 2012-2013 учебный год из числа граждан, подлежащих
призыву на военную службу (Приложение № 1).
       2. Утвердить состав комиссии по отбору граждан для подготовки по
военно-учетным специальностям (Приложение № 2).

3. Рекомендовать отделу военного комиссариата Белгородской области
по Красногвардейскому району (Склярова Н.В.):
- осуществлять подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской
Федерации по военно-учетным специальностям из числа граждан,
подлежащих призыву на военную службу, проживающих на территории,
района путем обучения с отрывом от производства на базе МО ДОСААФ
России Красногвардейского района Белгородской области;
- компенсировать предприятиям, организациям и неработающим гражданам
расходы, понесенные ими за период обучения граждан в МО ДОСААФ
России Красногвардейского района Белгородской области;
- организовать совместно с МО ДОСААФ России Красногвардейского
района Белгородской области (Азаров Г.А.) работу по отбору кандидатов для
подготовки специалистов по военно-учетной специальности с проведением
медицинской комиссии  на установление их пригодности к подготовке по
военно-учетной специальности.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений
района всех форм собственности за гражданами, привлекаемыми к обучению
по военно-учетной специальности, сохранять место работы, занимаемую
должность с выплатой им среднего заработка по месту постоянной работы.
      5. Рекомендовать ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»  (Мизенко В.В.)
обеспечить  выдачу бланков медицинских справок и прохождение
медицинской комиссии на бесплатной основе по заявке отдела военного
комиссариата Белгородской области по Красногвардейскому району
гражданам, подлежащим обучению по военно-учетным специальностям в
МО ДОСААФ России Красногвардейского района Белгородской области.

6. Рекомендовать МО ДОСААФ России Красногвардейского района
Белгородской области (Азаров Г.А.):
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-подготовить к началу занятий учебно-материальную базу, постоянно
проводить работу по совершенствованию учебного процесса, усилить
контроль  за подготовкой и проведением занятий с инструкторско-
преподавательским составом;
-осуществить подготовку специалистов по военно-учетным специальностям
в соответствии с планом задания военного комиссариата Белгородской
области из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу;
-направить воспитательную работу с курсантами на успешное освоение ими
профессии военного водителя, выработку у них высоких моральных качеств;
- организовать мероприятия совместно с отделом по делам молодежи
администрации Красногвардейского района (Валуйских О.Г.) и отделом по
физической культуре и спорту  администрации Красногвардейского района
(Спаськов В.И.) по военно-патриотическому воспитанию и регулярные
учебно-тренировочные занятия по физической подготовке с курсантами.

7. Рекомендовать отделу МВД России по Красногвардейскому району
(Жидков М.Т.) оказывать МО ДОСААФ России Красногвардейского района
Белгородской области организационно-методическую помощь в вопросах
подготовки водителей и обеспечения безопасности дорожного движения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике района
Лихолетова В.Е.

Информировать о выполнении постановления по окончанию 2012-2013
учебного года, до 15 октября 2013 года.
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                                                                                          Приложение № 1
   Утвержден

  постановлением администрации
                                                                              Красногвардейского района

                                                                                 от 09 ноября 2012 года № 57

П Л А Н
основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных

Сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям на
2012-2013 учебный год из числа граждан, подлежащих призыву

 на военную службу

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения
Ответственные
исполнители

примечание

1 2 3 4 5
1 Провести инструкторско-

методические сборы с руководящим
преподавательским составом и
должностными лицами,
отвечающими за подготовку
специалистов для ВС РФ по
изучению требований приказа МО
РФ от 03 мая 2001 года № 202.

ноябрь
2012 года

Отдел
ВКБО по
Красногвар-
дейскому
району, МО
ДОСААФ
России

2 Провести отбор кандидатов для
подготовки по военно-учетным
специальностям в МО ДОСААФ
России Красногвардейского района.

ноябрь
2012 года,

март
2013 года

Отдел
ВКБО по
Красногвар-
дейскому
району, МО
ДОСААФ
России

3 Провести медицинское
освидетельствование граждан,
направляемых на обучение для
подготовки по военно-учетным
специальностям в МО ДОСААФ
России Красногвардейского района.

ноябрь
2012 года,

март
2013 года

Отдел
ВКБО по
Красногвар-
дейскому
району,
ОГБУЗ
«Красногва-
рдейская
ЦРБ»

4 Своевременно и качественно
комплектовать МО ДОСААФ
России Красногвардейского района
юношами призывного возраста,

согласно
графика

комплектова
ния учебных

Отдел
ВКБО по
Красногвар-
дейскому
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отобранными для обучения военно-
учетной специальности.

групп
(взводов)

району

5 Привести в соответствие с
требованиями программ обучения
учебно-материальную базу в МО
ДОСААФ России Красногвардей-
ского района и продолжить ее
совершенствование в течение
учебного года.

до
01.08.2013

года

Отдел
ВКБО по
Красногвар-
дейскому
району, МО
ДОСААФ
России

6 Подобрать кандидата на должность
преподавательского состава
мастеров производственного
обучения для МО ДОСААФ России
Красногвардейского района.

по необходи-
мости

Отдел
ВКБО по
Красногвар-
дейскому
району, МО
ДОСААФ
России

7 Работу по военно-патриотическому
воспитанию обучающихся юношей
сосредоточить на:
-разъяснении внутренней и внешней
политики Правительства
Российской Федерации,
мероприятий по повышению
обороноспособности России;
-пропаганде трудовых и боевых
традиций российского народа,
героической истории армии и
флота;
-активизации работы по
профессиональной ориентации
юношей на военно-учетные
специальности, широкой
пропаганде среди них значения и
особенностей военных профессий;
-широкой пропаганде среди
юношей Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной
службе», военной присяге и
общевоинских Уставов;
-систематической организации
встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, труда,
воинами, выполняющими боевые
задачи.

в течение
учебного

года

Отдел
ВКБО по
Красногвар-
дейскому
району, МО
ДОСААФ
России,
отдел по
делам
молодежи
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8 Организовать работу по физической
подготовленности курсантов.

в течение
учебного
обучения

Отдел по
физической
культуре и
спорту
администра-
ции района,
МО
ДОСААФ
России

9 Организовать систематический
контроль за подготовкой
специалистов в МО ДОСААФ
России Красногвардейского района.

постоянно Отдел
ВКБО по
Красногвар-
дейскому
району

10 Производить переписку с
воинскими частями, где проходят
службу выпускники МО ДОСААФ
России Красногвардейского района.

постоянно МО
ДОСААФ
России
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                                                                                        Приложение № 2
   Утвержден

  постановлением администрации
                                                                              Красногвардейского района

от 09 ноября 2012 года № 57

СОСТАВ
комиссии по отбору граждан для подготовки

по военно-учетным специальностям

Склярова Надежда
Васильевна

начальник отделения подготовки, призыва и набора
граждан на военную службу по контракту отдела
военного комиссариата Белгородской области по
Красногвардейскому району (по согласованию),
председатель комиссии

Азаров Геннадий
Андреевич

председатель МО ДОСААФ России
Красногвардейского района Белгородской области
(по согласованию), заместитель председателя
комиссии

Члены комиссии:

Костин Иван
Васильевич

заместитель председателя МО ДОСААФ России
Красногвардейского района Белгородской области
(по согласованию);

Кулешов Алексей
Иванович

заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;

Лихолетов Владимир
Егорович

заместитель главы администрации
Красногвардейского района по социальной политике
района;

Рубцова Елена
Анатольевна

заведующая инфекционным отделением  ОГБУЗ
«Красногвардейская  ЦРБ» (по согласованию);

Смовжова Ирина
Леонидовна

старший помощник начальника отделения
подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу по контракту отдела военного комиссариата
Белгородской области по Красногвардейскому
району (по согласованию);

Ульяненко Евгений
Николаевич

заместитель начальника управления образования
администрации Красногвардейского района.


