
 
 
Об итогах подготовки специалистов из 
числа    призывной     молодежи      для  
Вооруженных       Сил          Российской 
Федерации  в 2014-2015 учебном году и  
задачах     по   ее   совершенствованию 
в 2015-2016 учебном году 
 
 
 
        В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,  от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 
года № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», от 28 ноября 2009 года № 973 «Об 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России», приказом Министра 
обороны Российской Федерации  от 17 июня 2005 года № 251 «О мерах по 
выполнению постановления 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», в целях 
своевременной и качественной подготовки специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации по военно-учетной специальности из числа 
граждан, подлежащих призыву в 2016 году, администрация района                  
п о с т а н о в л я е т:   
       1. Признать работу по подготовке специалистов из числа призывной 
молодежи для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2014-2015 
учебном году организованной на должном уровне. 
       2. Отделу военного комиссариата Белгородской области по 
Красногвардейскому району  (Склярова Н.В., по согласованию), МО 
ДОСААФ России Красногвардейского района Белгородской области (Азаров 
Г.А., по согласованию): 
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- 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, как с отрывом, так и без отрыва от производства на 
базе МО ДОСААФ России Красногвардейского района Белгородской 
области; 
- организовать качественный отбор кандидатов для подготовки специалистов 
по военно-учетным специальностям с проведением медицинской комиссии 
на установление их пригодности к подготовке по военно-учетным 
специальностям; 
- при разработке и осуществлении мероприятий по подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе руководствоваться положениями 
Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе на период до 2020 года. 
       2. Управлению образования администрации района (Таранова Н.В.) и 
ОГА ПОУ «Бирюченский техникум» (Харин И.И., по согласованию) 
организовать сотрудничество с МО ДОСААФ России Красногвардейского 
района Белгородской области (Азаров Г.А., по согласованию) в вопросах 
подготовки граждан по военно-учетным специальностям. 
       3. 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.  
      4. ОКУ «Красногвардейский районный центр занятости населения» 
(Луканюк И.В., по согласованию) рекомендовать сотрудничество с МО 
ДОСААФ России Красногвардейского района Белгородской области (Азаров 
Г.А., по согласованию) по подготовке специалистов, особенно из числа 
малообеспеченной и неработающей молодежи, подлежащей призыву в 
Вооруженные силы Российской Федерации, на основании совместно 
разработанных мероприятий. 
      5. ОГБУЗ «Красногвардейская ЦРБ»  (Иконников А.А., по согласованию) 
рассмотреть возможность выдачи 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. МО ДОСААФ России Красногвардейского района Белгородской 
области  (Азаров Г.А., по согласованию): 
- 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; 
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- 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, 
физической культуры и спорта администрации Красногвардейского района 
(Валуйских О.Г.) по военно-патриотическому воспитанию и регулярные 
учебно-тренировочные занятия по физической подготовке с курсантами. 
      6. ОМВД России по Красногвардейскому району Белгородской области 
(Фирсов А.А., по согласованию) оказывать МО ДОСААФ России 
Красногвардейского района Белгородской области  организационно-
методическую помощь в вопросах подготовки водителей и обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
      7. Утвердить план основных мероприятий по подготовке специалистов 
для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным 
специальностям на 2015-2016 учебный год из числа граждан, подлежащих 
призыву на военную службу (приложение № 1). 
      8. Утвердить состав комиссии по отбору граждан для подготовки по 
военно-учетным специальностям (приложение № 2). 
      9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике района  
Лихолетова В.Е. 
     Информировать о выполнении постановления по окончании 2015-2016 
учебного года, до 15 октября 2016 года. 
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                                                                                          Приложение № 1 
   Утвержден 

                                                       постановлением администрации 
                                                                              Красногвардейского района 

от 22 сентября 2015 года № 106 
П Л А Н 

основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных 
Сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям на  

2015-2016 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 Разработать проект 

постановления администрации 
района «Об итогах подготовки 
специалистов из числа 
призывной молодежи для ВС РФ 
в 2014-2015 учебном году и 
задачах по ее совершенство-
ванию 2015-2016 учебном году». 

до 01.10. 
2015 года 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району, МО 
ДОСААФ 
России 

 

2 Подготовить информацию главе 
администрации района о 
результатах подготовки 
специалистов для ВФ РФ в 2014-
2015 учебном году. 

до 15 
октября  

2015 года 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району, МО 
ДОСААФ 
России 

 

3 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. 

до 20 
октября  

2015 года 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району, МО 
ДОСААФ 
России 

 

4 Своевременно и качественно 
комплектовать образовательные 
учреждения и организации 
ДОСААФ России и 
профессиональные 
образовательные организации 

Согласно 
графику 

комплекто
вания 

учебных 
групп 

Отдел 
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району 
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юношами призывного возраста, 
отобранными для обучения 
военной специальности. 

5 Осуществлять контроль за 
своевременным 
комплектованием учебных 
групп,  качественной 
подготовкой граждан, обучаемых 
в учебных организациях 
ДОСААФ России и 
профессиональных 
образовательных организациях. 

по 
отдельном

у плану 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району 

 

6 Продолжить совершенствование 
учебно-материальной базы в 
местном отделении ДОСААФ 
России, готовящей специалистов 
для ВС РФ. 

до 1 
августа 

2016 года 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району, МО 
ДОСААФ 
России 

 

7 Обобщить сведения об 
укомплектованности 
преподавательским составом, 
наличии автомобильной техники 
в МО ДОСААФ России и ПОУ в 
соответствии с требованиями 
приказа МО РФ № 202 от 3 мая 
2001 года. 

до 1 
апреля 

2016 года 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району, МО 
ДОСААФ 
России 

 

8 Организовать учет и хранение 
автомобильной техники в МО 
ДОСААФ России 
Красногвардейского района в 
соответствии с требованиями 
приказа МО РФ от 03 мая 2001 
года № 202. 

до 1 
апреля 

2016 года 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району, МО 
ДОСААФ 
России 

 

9 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 

в течение 
учебного 

года 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району, МО 
ДОСААФ 
России, 
отдел по 
делам 
молодежи, 
физической 
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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. 

культуры и 
спорту 

10 Организовать работу по 
физической подготовленности 
курсантов. 

в течение 
учебного 
обучения 

Отдел по 
делам 
молодежи, 
физической 
культуры и 
спорту, МО 
ДОСААФ 
России 

 

11 Организовать систематический 
контроль за подготовкой 
специалистов в МО ДОСААФ 
России Красногвардейского 
района и профессиональных 
образовательных учреждениях. 

по 
отдельном

у плану 

Отдел  
ВКБО по 
Красногвар-
дейскому 
району, МО 
ДОСААФ 
России 

 

12 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 22 сентября 2015 года № 106 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по отбору граждан для подготовки 
по военно-учетным специальностям 

 
 

Душкина Светлана 
Михайловна   

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

Члены комиссии:  
  
Азаров Геннадий 
Андреевич 

- председатель МО ДОСААФ России 
Красногвардейского района Белгородской области (по 
согласованию); 
 

Зацепина  
Ирина Анатольевна  

- фельдшер отдела военного комиссариата 
Белгородской области по Красногвардейскому району 
(по согласованию); 
 

Смовжова Ирина 
Леонидовна 
 
 
 
 

- старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную службу (по 
профессионально-психологическому отбору) отдела 
военного комиссариата Белгородской области по 
Красногвардейскому району (по согласованию); 
 

Ульяненко Евгений 
Николаевич 

- заместитель начальника управления образования 
администрации Красногвардейского района. 
 

 
 
 


