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УУРААХПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверяедении плана основных мероприятий по подготовке граждан Российской 
Федерации по военно-учетным специальностям в образовательных организациях 

ДОСААФ России на территории Нерюнгринского района в 2015-2016 учебном году

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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», приказом 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», в целях 
качественной подготовки военно-учетных специалистов для Вооруженных сил 
Российской Федерации в образовательных организациях «ДОСААФ России» Республики 
Саха (Якутия), Нерюнгринская районная администрация

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан Российской 
Федерации по военно-учетным специальностям в образовательных организациях 
ДОСААФ России на территории Нерюнгринского района в 2015-2016 учебном году 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри 
(Кузь В.В.):

2.1. Совместно с Негосударственным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 
«ДОСААФ России» РС (Я) (Батуров В.Д.) организовать работу по подготовке военно
учетных специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации из числа граждан, 
подлежащих призыву в 2016 году.

2.2. Отбор граждан для подготовки по военно-учетным специальностям и 
комплектование учебных групп проводить в соответствии с требованиями «Положения о 
военно-врачебной экспертизе», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
04.07.2013 № 565, приказа министра обороны Российской Федерации от 26.01.2000 № 50 
«Об утверждении руководства по профессиональному психологическому отбору в 
Вооруженных Силах РФ», 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».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



2.3. По окончании первоначальной постановки граждан на воинский учет в отделе 
военного комиссариата Республики Саха (Якутия) по городу Нерюнгри составить списки 
предварительно отобранных граждан для обучения по военно-учетным специальностям.

2.4. На учебу направлять граждан, подлежащих очередному призыву, годных по 
состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и образовательному 
уровню, для службы в соответствующем виде ВС РФ.

2.5. Подготовку специалистов проводить путем ежедневных занятий в НОУ ДПО 
«Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри с отрывом от производства. За призывниками, 
привлекаемыми к обучению, за все время их подготовки, включая время проезда к месту 
учебы и обратно, сохранить место работы, занимаемую должность с выплатой им 
среднего заработка по месту постоянной работы и оплачивать расходы по найму жилья на 
период обучения, а также стоимость проезда к месту учебы и обратно.

2.6. Компенсацию расходов гражданам, прошедшим подготовку по военно
учетным специальностям, предприятиям и организациям производить в строгом 
соответствии с требованиями постановления 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной

администрации от 14.11.2014 № 2885 «Об итогах подготовки граждан Российской
Федерации по военно-учетным специальностям в образовательных организациях 
ДОСААФ России на территории Нерюнгринского района в 2013-2014 учебном году и 
задачах на 2014-2015 учебный год».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Дьяконову
А.Н.

И.о. главы района
Д.К. Дьячковский



Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от «09» 09 2015 № '¡3 О/
(приложение)

План основных мероприятий по подготовке граждан Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России 

на территории Нерюнгринского района в 2015-2016 учебном году

№
п/п Наименование мероприятий Исполнитель Срок

исполнения
Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5

1

Отбор граждан для подготовки по 
военно-учетным специальностям 
согласно расчету комплектования 
НОУ ДПО «Автошкола «Вираж» г. 
Нерюнгри ДОСААФ России:
- водитель автомобилей категории 
«С» (ВУС-837);

- механик-водитель МТ ЛБ (ВУС- 
843).

Отборочная 
комиссия отдела 
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

с 01.10. 2015 г. 
по 30.09.2016 г

2

Проверка материально-технической 
базы НОУ ДПО «Автошкола 
«Вираж» г. Нерюнгри РОООГО 
«ДОСААФ России» РС (Я) на 
предмет готовности к обучению 
граждан по военно-учетным 
специальностям в 2015- 2016 
учебном году.

Комиссия отдела 
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри сентябрь 2015 г.

3

Оформление документов и 
подготовка проекта приказа 
начальника отдела военного 
комиссариата Республики Саха 
(Якутия) по городу Нерюнгри о 
передаче граждан для подготовки по 
военно-учетным специальностям

Ответственный
исполнитель
отдела
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

В соответствии 
с планом 
подготовки

4

Передача граждан для подготовки 
по военно-учетным специальностям 
в НОУ ДПО «Автошкола «Вираж» 
г. Нерюнгри ДОСААФ России

Представитель
отдела
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

В соответствии 
с планом 
подготовки

5

Прием граждан, переданных 
отделом ВК РС (Я) по г. Нерюнгри 
на обучение по военно-учетным 
специальностям в НОУ ДПО 
«Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри 
ДОСААФ России

Представитель 
НОУ ДПО 
«Автошкола 
«Вираж» г. 
Нерюнгри 
ДОСААФ России

В соответствии 
с планом 
подготовки



6

Осуществление контроля за ходом 
обучения, посещаемостью занятий, 
состоянием дисциплины курсантов, 
обучающихся в НОУ ДПО 
«Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри 
ДОСААФ России.

Представитель
отдела
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

В соответствии с 
планом отдела 
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

7

Осуществление контроля за 
посещаемостью курсантами 
занятий, состоянием дисциплины 
курсантов, обучающихся в НОУ 
ДПО «Автошкола «Вираж» г. 
Нерюнгри ДОСААФ России.

Представитель 
НОУ ДПО 
«Автошкола 
«Вираж» г. 
Нерюнгри 
ДОСААФ России

Ежедневно в 
период обучения

8

Передача в ГИБДД именных 
списков граждан, проходящих 
подготовку по военно-учетным 
специальностям в НОУ ДПО 
«Автошкола «Вираж» г. Нерюнгри 
ДОСААФ России.

Представитель 
НОУ ДПО 
«Автошкола 
«Вираж» г. 
Нерюнгри 
ДОСААФ России

В период 
обучения, до 
проведения 
выпускных 
экзаменов

9

Организация проведения 
выпускных экзаменов военно
экзаменационной комиссией в НОУ 
ДПО «Автошкола «Вираж» г. 
Нерюнгри ДОСААФ России.

Военно
экзаменационная 
комиссия отдела 
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

В соответствии 
с графиком 
проведения 
выпускных 
экзаменов

10

Оформление, регистрация и выдача 
свидетельств установленного 
образца гражданам, сдавшим 
экзамены военно-экзаменационной 
комиссии.

Начальник НОУ 
ДПО «Автошкола 
«Вираж» г. 
Нерюнгри 
ДОСААФ России

В день 
проведения 
выпускных 
экзаменов

11

Согласование сроков сдачи 
квалификационных экзаменов 
комиссии ГИБДД на право 
управления транспортным 
средством соответствующей 
категории.

Начальник НОУ 
ДПО «Автошкола 
«Вираж» г. 
Нерюнгри 
ДОСААФ России

В период 
обучения, до 
проведения 
выпускных 
экзаменов

12

Оформление и передача документов 
граждан, сдавших экзамены военно
экзаменационной комиссии для 
сдачи квалификационных экзаменов 
комиссии ГИБДД на право 
управления транспортным 
средством и присвоения 
соответствующей квалификации.

Представитель 
НОУ ДПО 
«Автошкола 
«Вираж» г. 
Нерюнгри 
ДОСААФ России

В соответствии 
с графиком 
проведения 
квалификацион 
ных экзаменов 
в ГИБДД

13

Контроля за прибытием граждан 
прошедших подготовку в НОУ 
ДПО «Автошкола «Вираж» г. 
Нерюнгри ДОСААФ России, для 
сдачи квалификационных экзаменов 
комиссии ГИБДД

Представитель 
НОУ ДПО 
«Автошкола 
«Вираж» г. 
Нерюнгри 
ДОСААФ России

В день 
проведения 
квалификацион 
ных экзаменов 
в ГИБДД

14

Оформление протокола сдачи 
квалификационных экзаменов 
комиссией ГБДД на право 
управления транспортным

Представитель 
Г осударственной 
инспекции 
безопасности |

В день 
проведения 
квалификацион 
ных экзаменов



средством и присвоения 
соответствующей квалификации.

дорожного
движения

в ГИБДД

15

Представление в отдел ВК РС (Я) 
по г.Нерюнгри двух экземпляров 
заверенных в ГБДД копий протокола 
сдачи квалификационных экзаменов

Начальник НОУ 
ДПО «Автошкола 
«Вираж» г. 
Нерюнгри 
ДОСААФ России

В 3-х дневный 
срок после 
проведения 
квалификацион 
ных экзаменов 
в ГИБДД

16

Организация целенаправленного 
призыва граждан на военную 
службу в соответствии с 
полученными военно-учетными 
специальностями

Ответственный
исполнитель
отдела
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

апрель-июль 
2016 г. 
октябрь- 
декабрь 2016 г.

17

Подготовка информации главе 
Нерюнгринского района о 
выполнении плана-задания, 
состояния подготовки граждан по 
военно-учетным специальностям, по 
результатам сдачи экзаменов в 
2015-2016 учебном году.

Начальник отдела 
ВК РС (Я) по г. 
Нерюнгри

Июль 2016 г 
Январь 2017 г.

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


