МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2019 № 3236
г. Магадан
Об организации подготовки граждан по военно-учетным
специальностям в 2019 – 2020 учебном году
В соответствии с Федеральным законом 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 мая 2001 г. № 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»,

руководствуясь статьями 35. 1 и 45 Устава муниципального образования
«Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
1.

Утвердить

прилагаемый

план

основных

мероприятий

по

организации и обеспечению отбора и подготовки граждан, из числа
подлежащих призыву на военную службу в 2019 – 2020 году, для подготовки
специалистов по военно-учетным специальностям.
2.

Рекомендовать

военному

комиссариату

(города

Магадан

Магаданской области) провести отбор граждан для подготовки по военноучетным специальностям и комплектования образовательного учреждения
ОТШ ДОСААФ России в соответствии с требованиями Положения о военноврачебной

экспертизе,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 04.07.2013 № 565, Приказом Министра Обороны
Российской Федерации от 26.01.2000 № 50 «Об утверждении Руководства по
профессиональному психологическому отбору в Вооруженных Силах
Российской Федерации».
Магаданскому

региональному

отделению

ДОСААФ

России

осуществить подготовку граждан, подлежащих призыву на военную службу,
по военно-учетным специальностям (водитель категории «С», «Д», «Е»).
На учебу направлять граждан, подлежащих очередному призыву,
годных по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным
качествам и образовательному уровню, для службы в Вооружённые Силы
Российской Федерации.
Рекомендовать военному комиссариату (города Магадан Магаданской
области) провести подготовку граждан по военно-учетным специальностям
для Вооруженных Сил Российской Федерации в 2019-2020 учебном году на
базе образовательного учреждения Магаданской ОТШ ДОСААФ России.
Обучение провести в два потока:
- первый – с 01 октября 2019 года по 31 марта 2020 года;
- второй – с 01 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года.
3. Рекомендовать Магаданской ОТШ ДОСААФ России подготовку
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации проводить без
отрыва от производства.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана Вебер В. В.
Глава муниципального образования
«Города Магадан», мэр города Магадана

Ю. Гришан

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
города Магадана
от 03.10.2019 № 3236

ПЛАН
основных мероприятий по отбору кандидатов для подготовки по военно-учетной
специальности водителей транспортных средств категории «С» в Магаданской ОТШ
ДОСААФ России военным комиссариатом (города Магадан Магаданской области) в
2019 - 2020 году
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
Проведение
предварительного
отбора
граждан годных для подготовки по ВУС при
проведении комиссии по первоначальной
1
постановке граждан 2002 г.р. на воинский учет
с вручением памяток.
Проведение анкетирования призывников с
целью определения годности их к обучению по
2
состоянию здоровья, физическому развитию и
морально деловым качествам.
Оформление документов для передачи
граждан для подготовки по военно-учетным
3
специальностям
в
Магаданское
ОТШ
ДОСААФ России.
Комплектование групп из числа отобранных
граждан, подлежащих призыву на военную
4
службу, с составлением именных списков.

Срок прове- Ответствен- Отметк
дения
ный
ао
за прове- выполдение
нении
3
4
5
НО ППГВС,
в период
СПНО
работы
ППГВС
комиссии,
по ППО,
согласно
ПНО
графику
ППГВС
в
соответствии
ПНО
со сроками
ППГВС
подготовки
в
НО ППГВС
соответствии
ПНО
со сроками
ППГВС
подготовки
в
НО ППГВС,
соответствии
ПНО
со сроками
ППГВС
подготовки
в
НО ППГВС,
соответствии
ПНО
со сроками
ППГВС
подготовки
ВК ГОРОДА
МАГАДАН,
НО ППГВС,
постоянно
ПНО
ППГВС

Передача граждан для подготовки по
военно-учетным
специальностям
в
5
образовательное
учреждение
ДОСААФ
России.
Осуществление контроля
за ходом
подготовки
специалистов,
выполнением
программы обучения, посещаемостью занятий,
6
состоянием дисциплины, с обязательным
ведением журнала учета посещаемости
занятий.
Размещение по каналам
регионального
в
телевидения, в газетах, объявлений по соответствии
7
подготовке по ВУС в ОТШ ДОСААФ России.
со сроками
подготовки
Информирование главы муниципального
в ходе
8
образования «Город Магадан», мэра города подготовки

ПНО
ППГВС
ПНО
ППГВС

Магадана о ходе подготовки специалистов.
Осуществление
контроля
за
ВК
целенаправленным призывом граждан на
в
ГОРОДА
военную службу в соответствии с полученной соответствии МАГАДАН,
9
военно-учетной специальностью.
с планом
НО ППГВС,
отправок
ПНО
ППГВС
Анализ и обобщение итогов выполнения
в
ВК ГОРОДА
плана основных мероприятий по подготовке соответствии МАГАДАН,
10 специалистов и отправке их в войска, в с годовым
НО ППГВС
установленном
порядке
представлять
планомПНО
донесения и доклады.
календарём
ППГВС
* НО ППГВС - начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
* СПНО ППГВС по ППО - старший помощник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу по профессиональному и психологическому отбору
* ПНО ППГВС - помощник начальника отделения подготовки и призыва на военную
службу
* ВК ГОРОДА МАГАДАН - военный комиссар (города Магадан Магаданской области ).

