
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
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№ / &СЛ

от « I / O »  0  0 _______________ 2 0 '/^  г.

с а х а  ереспуувулу к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

Об утверждении плана основных мероприятий по организации предварительного 
отбора кандидатов на поступление в образовательные организации Министерства 
обороны и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в 
которых законом предусмотрена военная служба, на территории Нерюнгринского

района в 2015-2016 учебном году

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 28.03 Л 998 № 53- 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31Л2Л999 №1441 «Об утверждении положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», в целях организации военно
профессионального просвещения граждан и предварительного отбора кандидатов на 
поступление в военно-учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в которых 
законом предусмотрена военная служба в 2015-2016 учебном году, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий по организации военно
профессионального просвещения и предварительного отбора кандидатов для поступления 
в образовательные организации Министерства обороны и федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации из числа граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу, на 2015-2016 учебный год (приложение).

2. МКУ Управление образования Нерюнгринского района (Вицина O.A.), 
образовательным организациям среднего профессионального образования, в том числе 
ГАПОУ PC (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» (Подмазкова И.Ю.) и 
Нерюнгринскому филиалу ГАПОУ PC (Я) «Алданский политехнический техникум» 
(Чураев А.Р.):

2.1. Совместно с отделом (военного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по 
городу Нерюнгри организовать проведение мероприятий по военно-профессиональной 
ориентации учащихся образовательных организаций на поступление в военно-учебные 
заведения Министерства обороны Российской Федерации, учебные заведения 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в которых законом 
предусмотрена военная служба.

2.2. Обеспечить организацию военно-профессионального просвещения 
учащихся образовательных организаций в рамках военно-патриотического воспитания.

2.3. Совместно с отделом (военного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по 
городу Нерюнгри принять участие в предварительном отборе кандидатов, из числа 
учащихся образовательных организаций, на поступление в военно-учебные заведения 
Министерства обороны Российской Федерации, учебные заведения федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, в которых законом предусмотрена 
военная служба.



3. Рекомендовать отделу (военного комиссариата Республики Саха (Якутия)) по 
городу Нерюнгри (Кузь В.В.):

3.1. Оказывать методическую помощь Управлению образования 
Нерюнгринского района, образовательным организациям среднего профессионального 
образования в военно-профессиональном просвещении учащихся в ходе проведения 
мероприятий военно-патриотической направленности.

3.2. Оказывать помощь образовательным организациям в создании и оформлении 
стендов, уголков для военно-профессионального информирования учащихся о военно
учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации, учебных заведениях 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, в которых законом 
предусмотрена военная служба.

3.3. Организовать военно-профессиональное консультирование граждан, 
проявивших интерес к выбору военной службы в качестве своей профессиональной 
деятельности.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. 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 «00» 0$ 2015 № '/¿ ’ОЛ-
(приложение)

План мероприятий по организации военно-профессионального просвещения и 
предварительного отбора кандидатов для поступления в образовательные 

организации Министерства обороны и федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации из числа граждан, прошедших и не проходивших военную

службу, на 2015 -  2016 учебный год

№
п/п Наименование мероприятий Исполнитель Дата

исполнения

Отметка
об

исполне
НИИ

Мероприятия военно-профессионального просвещения

1.

Подведение итогов работы отдела с 
изданием приказа по военно
профессиональному просвещению и 
предварительному отбору кандидатов в 
2014-2015 и задачах на 2015 -  2016 учебный 
год.

начальник 
отдела ВК 

РС (Я) 
по городу 
Нерюнгри

до 10.09.2015г.

2.

Создание в отделе консультационного 
пункта по военно-профессиональной 
ориентации граждан, проявивших интерес к 
военной службе на 2015 -  2016 учебный год

начальник 
отдела В К 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

до 10.09.2015г

3.

Проведение инструктивного занятия с 
учителями ОБЖ (ОВС) по организации 
работы по военно-профессиональному 
просвещению учащихся образовательных 
организаций среднего общего и среднего 
профессионального образования.

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС (Я) 
по городу 
Нерюнгри

октябрь
2014г.

4.

Военно-профессиональное просвещение 
граждан, публикация в СМИ материалов по 
тематике, посвященной обучению в ВУЗах 
и службе в ВС РФ

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

октябрь - август

5.

Оказание методической помощи ОМСУ в 
области военно-профессионального 
просвещения граждан и оформления 
информационных стендов по военным

старший
помощник
начальника

отдела

октябрь - август



образовательным учреждениям 
Министерства обороны и федеральных 
органов исполнительной власти Российской 
Федерации.

подготовки и 
призыва ВК 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

6.

Оказание методической помощи 
образовательным организациям в области 
военно-профессионального просвещения 
граждан и оформления информационных 
стендов по военным образовательным 
учреждениям Министерства обороны и 
федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации.

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

октябрь - август

7.

Организация военно-профессионального 
просвещения и ориентирования в 
консультационном пункте отдела в период 
проведения первоначальной постановки 
граждан на воинский учет

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС (Я) 
по городу 
Нерюнгри

январь- 
март 2016 г.

8.

Проведение бесед по военно
профессиональному просвещению и 
ориентации граждан, обучающихся в 
образовательных учреждениях.

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

октябрь - август

Мероприятия, проводимые в отделе с получением выписки из плана предварительного 
отбора кандидатов для обучения в военных образовательных учреждениях

9.

Проведение инструктивного занятия с 
должностными лицами отделения (ПП) по 
изучению требований, предъявляемых к 
организации и проведению мероприятий 
военно-профессиональной ориентации 
граждан и предварительному отбору 
кандидатов для поступления в ВУЗы

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС (Я) 
по городу 
Нерюнгри

В 3-дневный 
срок со дня 
получения 
выписки из 

плана отбора

10.

Проведение инструктивного занятия с 
врачами- специалистами по изучению 
требований в определении годности 
кандидатов по состоянию здоровья к 
обучению в военных образовательных 
учреждениях.

начальник 
отдела 

подготовки и 
призыва ВК 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

декабрь
2015г.

11. Проведение медицинского Врач-терапевт январь -



освидетельствования и определение 
годности по состоянию здоровья кандидатов 
к обучению в военных образовательных 
учреждениях.

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

май 
2016 г.

12.
Учет заявлений кандидатов, предварительно 
отобранных для поступления в военные 
образовательные учреждения.

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

октябрь - август

13.

Оформление личных дел кандидатов, 
предварительно отобранных для 
поступления в военные образовательные 
учреждения Министерства обороны и 
федеральных органов исполнительной 
власти РФ.

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС (Я) 
по городу 
Нерюнгри

январь - 
май 

2016 г.

14.

Направление оформленных личных дел 
кандидатов, предварительно отобранных в 
отделе на рассмотрение отборочной 
комиссией ВК РС (Я)

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС(Я) 
по городу 
Нерюнгри

январь - 
май 

2016 г.

15.

Представление донесений в ВК РС (Я) о 
ходе выполнения мероприятий по военно
профессиональной ориентации граждан и 
предварительного отбора кандидатов для 
поступления в военные образовательные 
учреждения Министерства обороны и 
федеральных органов исполнительной 
власти РФ.

старший 
помощник 
начальника 

отдела 
подготовки и 
призыва ВК 

РС (Я) 
по городу 
Нерюнгри

согласно табеля 
срочных 

донесений

. . .


