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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от  18.10.2016 г. № 2179-р 

 

О подготовке граждан, подлежащих призыву на военную службу, по военно-

учѐтным специальностям для Вооружѐнных Сил Российской Федерации  

в 2016 - 2017 учебном году 

 

В целях организации качественной подготовки граждан, подлежащих призыву 

на военную службу, по военно-учѐтным специальностям для Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации в 2016 - 2017 учебном году, учитывая, что в 2015-2016 

учебном году подготовка специалистов по военноучетным специальностям в отделе 

(военного комиссариата Красноярского края по городу Зеленогорск) проводилась в 

соответствии с требованиями приказа Министра обороны Российской Федерации от 

03.05.2001 № 202 «Об утверждении Инструкции о подготовке граждан Российской 

Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования» и другими 

правовыми актами. 

Подготовка специалистов осуществлялась в негосударственном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

Заозѐрновская автомобильная школа ДОСААФ по военно-учетной специальности 

«водитель транспортного средства категории «С», ВУС-837037». На 2015-2016 

учебный год военным комиссариатом Красноярского края было установлено задание 

на подготовку специалистов по указанной военно-учетной специальности в 

количестве 20 человек. 

Отделом (военного комиссариата по городу Зеленогорск) было отобрано и 

направлено для подготовки в негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Заозѐрновская автомобильная 

школа ДОСААФ 22 человека. По состоянию на 15.09.2016 из числа обученных сдали 

экзамены в ГИБДД и получили водительские удостоверения 20 человек (92,3 %), не 

сдали экзамен 2 человека (7,7 %). 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», учитывая приказ военного комиссара 

Красноярского края от 09.09.2016 № 273 «Об организации подготовки граждан 

Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 2016-2017 учебном году», 

руководствуясь Уставом г. Зеленогорска, 

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке специалистов по 

военно-учѐтным специальностям в негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Заозѐрновская автомобильная 

школа ДОСААФ на 2016 - 2017 учебный год согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенным на территории г. 



 

Зеленогорска, освобождать от работы (учѐбы) призывников, направленных на 

обучение по военно-учѐтным специальностям, с сохранением за ними постоянного 

места работы (учѐбы) с выплатой средней заработной платы (стипендии) по месту 

работы (учѐбы), в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2004 № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных 

организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». 

3. Предложить начальнику отдела (военного комиссариата Красноярского края 

по городу Зеленогорск): 

3.1. Комплектование учебных групп производить с учѐтом состояния здоровья 

призывников, индивидуальных особенностей и наклонностей каждого призывника, 

морально-психологической устойчивости и других качеств, определяемых при 

проведении профессионального психологического отбора; 

3.2. Обеспечить представителям негосударственного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Заозѐрновская 

автомобильная школа ДОСААФ России» условия для проведения отбора кандидатов 

из числа граждан, первоначально поставленных на воинский учѐт, для подготовки по 

военно-учетным специальностям в 2016 - 2017 учебном году. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска       А.Я. Эйдемиллер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
        Приложение к распоряжению 

        Администрации ЗАТО 

        г. Зеленогорска 

        от 18.10.2016 № 2179-р 

 

 

План 

основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным 

специальностям в негосударственном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Заозѐрновская 

автомобильная школа ДОСААФ на 2016 - 2017 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Отбор кандидатов для обучения по 

военно-учетным специальностям 

(далее - ВУС) в НОУ ДПО 

Заозерновская автомобильная 

школа ДОСААФ 

до 26.09.2016 Филатов А.В. 

2. 
Инструкторское занятие с 

кандидатами для обучения по ВУС 

до 26.09.2016 Филатов А.В. 

3. Организация предварительного 

медицинского освидетельствования 

для определения годности 

кандидатов к обучению по ВУС 

до 26.09.2016 Щиголев В.Н. 

Филатов А.В. 

4. Передача укомплектованных групп 

в НОУ ДПО Заозерновская 

автомобильная школа ДОСААФ: 

- 1 учебный взвод (14 чел.); 

- 2 учебный взвод (6 чел.). 

октябрь 2016 

февраль 2017 

Филатов А.В. 

5. Установление воинских частей, в 

которые направлены для 

прохождения военной службы 

выпускники НОУ ДПО 

Заозерновская автомобильная 

школа ДОСААФ, и запросы 

информации по указанным 

выпускникам 

до 28.02.2017 Команева О.Д. 

6. Контрольные посещения НОУ ДПО 

Заозерновская автомобильная 

школа ДОСААФ в целях: 

- изучения условий обучения 

курсантов; 

- контроль учебного процесса и 

посещаемости учебных 

занятий. 

2 раза в месяц Филатов А.В. 



 

 

 

 
7. Оказание помощи в проведении 

мероприятий по военно- 

патриотическому воспитанию в 

работе с молодежью в НОУ ДПО 

Заозерновская автомобильная 

школа ДОСААФ 

по отдельному плану Филатов А.В. 

8. Привлечение выпускников НОУ 

ДПО Заозерновская автомобильная 

школа ДОСААФ в торжественных 

проводах на военную службу «День 

призывника». 

 ноябрь 2016 

 апрель 2017 
Филатов А.В. 

9. Подведение итогов обучения в НОУ 

ДПО Заозерновская автомобильная 

школа ДОСААФ 

по окончании курса 

обучения 

Филатов А.В. 

 

 

 

ВрИО начальника отдела (военного комиссариата 

Красноярского края по городу Зеленогорск)                                 С.В. Тунеля 

 

 

 

 

 


