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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.10.2013г. № 431-п  
 

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

учѐтным специальностям для Вооружѐнных Сил Российской Федерации  в 2013 - 

2014 учебном году 
 

      В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», требованиями Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении 

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 

учитывая приказ военного комиссара Красноярского края от 03.09.2013 г. № 324 «Об 

организации подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу по 

военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях ДОСААФ России, 

начального профессионального образования и других организациях Российской 

Федерации в 2013-2014 учебном году», руководствуясь Уставом г. Зеленогорска,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан по военно-

учѐтным специальностям в автошколе ДОСААФ г. Заозерный на 2013-2014 учебный 

год (прилагается). 

2. Создать отборочную комиссию для предварительного отбора кандидатов в 

учебные группы, в составе: 

председатель комиссии-  

Филатов А.В., начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную 

службу) отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Зеленогорск; 

члены комиссии:  

 Кудисов Н.А., заместитель начальника автошколы ДОСААФ г. Заозѐрный; 

 Цау А.К., помощник начальника отделения отдела военного комиссариата 

Красноярского края по г. Зеленогорск; 

 Команева О.Д., старший помощник начальника отделения (подготовки и 

призыва граждан на военную службу) отдела военного комиссариата Красноярского 

края по г. Зеленогорск  по профессиональному психологическому отбору; 

 Щиголев В.Н., председатель военно-врачебной комиссии г. Зеленогорска;  

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории г. Зеленогорска, независимо от организационно - 

правовой формы и формы собственности, 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 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 г № 

704. 

4. Предложить начальнику отдела военного комиссариата Красноярского края по 

г. Зеленогорск  (Горский О.В.): 



4.1. 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; 

4.2. Обеспечить представителям учебных организаций ДОСААФ условия для 

проведения отбора кандидатов из числа граждан, первоначально поставленных на 

воинский учѐт, для подготовки по военно-учетным специальностям в 2015- 2016  

учебном году; 

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама». 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы Листвина Г.В. 

 

В. В. Панков, 

 глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 10.10.2013 № 431-п 

П Л А Н  
основных мероприятий по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям (далее – ВУС) 

в автошколе ДОСААФ г. Заозѐрный на 2013-2014 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Отбор кандидатов для обучения по ВУС в автошколе ДОСААФ г. 

Заозерный. 

до 30.09.2013 г. Отборочная комиссия 

2. Инструкторское занятие с кандидатами для обучения по ВУС до 30.09.2013 г. Филатов А.В. 

3. Организация предварительного медицинского освидетельствования 

для определения годности кандидатов к обучению по ВУС. 

до 30.09.2013 г. Щиголев В. Н. 

3. Передача укомплектованных групп в автошколу ДОСААФ:  Цау А.К. 

 1 поток – 30 чел. 

 

– 1 учебный взвод (10 чел.) 

– 2 учебный взвод (10 чел) 

– 3 учебный взвод (10 чел.) 

 

2 поток – 28 чел. 

 

– 4 учебный взвод (14 чел.) 

– 5 учебный взвод (14 чел.) 

октябрь 2013 г. –  

февраль 2014 г. 

 

 

 

 

март 2014 г. –  

июль 2014 г. 

 

4. 

 

Установлении связи с воинскими частями, в которые направлены для 

прохождения военной службы выпускники автошколы ДОСААФ  

До 28.02.2014 г. Команева О.Д. 

5. Контрольные посещение автошколы ДОСААФ с целью:   

 - изучения условий обучения кусантов До 01.12.2013г. Филатов А.В. 



 - контроль учебного процесса и посещаемости учебных занятий ежемесячно 

2 раза в месяц 

еженедельно 

Горский О. В. 

Филатов А.В.  

Цау А.К. 

 - контроль проведения 100-км марша по отдельному 

плану 

Горский О. В. 

Филатов А.В.  

Цау А.К. 

 - оказание помощи в проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию в работе с молодежью в автошколе 

ДОСААФ г.Заозерный; 

по отдельному 

плану 

Филатов А.В. 

 

6. Привлечение выпускников автошколы ДОСААФ в торжественных 

проводах на военную службу и в «Дне призывника» 

октябрь 2013г.                     

апрель 2014 г. 

Филатов А.В. 

 

7. Подведение итогов обучения в автошколе ДОСААФ по окончании 

курса обучения 

Горский О. В. 

 
 

О. В. Горский, 

Начальник отдела военного комиссариата  

Красноярского края по г. Зеленогорск                                                                                                                                                   
 


