
                                                                                                                                                                                          

                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

      АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                             КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                       

 

                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 04 » сентября  2020 г.                                                                № 711 

 

   О подготовке граждан,  

подлежащих призыву на военную службу,  

по военно-учетным специальностям 

в 2020-2021 учебном году 

 

          На основании ст. 13 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе» и в целях организации подготовки граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям в 2020-

2021 учебном году администрация Советского городского округа 

                                                   

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                                       

1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке граждан, 

проживающих на территории Советского городского округа, по военно-

учетным специальностям в 2020-2021 учебном году согласно приложению. 

 

2. Порядок привлечения граждан к подготовке по военно-учетным 

специальностям установить без отрыва от производства (учебы). 

 

3. Главному редактору газеты «Вестник» В.В. Данченко: 

3.1. Совместно с военным комиссаром (городов Советск, Неман и Славск, 

Неманского и Славского районов Калининградской области) Ю.Ф. Воробей 

своевременно доводить до населения информацию об отборе граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по военно-

учетным специальностям в 2020-2021 учебном году; 

3.2. Совместно с начальником Советской автошколы ДОСААФ России       

Ю.А. Гаврюшевым подготовить и опубликовать материал о работе 

автошколы, способствующий выбору юношами водительской профессии. 

 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ КО «Центральная городская 

больница Советского городского округа» А.Т. Тимохиной обеспечить 

проведение медицинских осмотров кандидатов, отобранных отделом 

военного комиссариата для обучения по военно-учетным специальностям.  

 

 



5. Рекомендовать начальнику Советской автошколы ДОСААФ России  

Ю.А. Гаврюшеву: 

5.1. Обеспечить необходимые условия для обучения граждан по военно-

учетным специальностям и качественному усвоению программы обучения, 

выполнения установленного задания на подготовку специалистов; 

5.2. Обеспечить участие представителей Советской автошколы ДОСААФ 

России в проведении совместно с военным комиссаром (городов Советск, 

Неман и Славск, Неманского и Славского районов Калининградской 

области) мероприятий по отбору граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям; 

5.3. Совместно с главным редактором газеты «Вестник» В.В. Данченко 

подготовить и опубликовать материал о работе автошколы, способствующий 

выбору юношами водительской профессии. 

 

6. Рекомендовать военному комиссару (городов Советск, Неман и Славск, 

Неманского и Славского районов Калининградской области) Ю.Ф. Воробей: 

6.1. Совместно с управлением образования администрации Советского 

городского округа (Е.М. Курина), ГУКО «Центр занятости населения»    

(А.И. Вдовенко), Советской автошколой ДОСААФ России (Ю.А. Гаврюшев) 

провести мероприятия по отбору граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям; 

6.2. Укомплектовать учебные группы для подготовки граждан по военно-

учетным специальностям в Советской автошколе ДОСААФ России в сроки и 

в количестве, предусмотренные установленным планом на подготовку 

специалистов на 2020-2021 учебный год; 

6.3. Осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения программ 

обучения по военно-учетным специальностям и посещаемостью занятий. 

 

7. Включить в состав комиссии по отбору граждан подлежащих призыву на 

военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям 

главного специалиста управления образования Т.В. Яшунину.     

 

8. Координацию действий всех структур на территории Советского 

городского округа по вопросам выполнения постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника 

управления образования Е.М. Курину. 

 

9. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 И.о. главы администрации  

 Советского городского округа                                          А.С. Сергеев 

 

                                                                                                                         

                                                                          

   

 

 



                                                          Приложение 

                                                           к постановлению администрации  

Советского  городского округа       

                                                                                       от « 04 »  сентября  2020 года  № 711 

 

 

         

                                                                         ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке граждан, проживающих в Советском 

городском округе, по военно-учетным специальностям в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/

п 

          

Планируемые мероприятия 

 

   

      Дата 

    Кто 

организует 

 Отметка о 

 выполнении 

1 Довести до населения 

Советского городского округа 

информацию об отборе 

граждан для подготовки по 

ВУС по каждому потоку в 

отдельности через 

газету «Вестник», «Хроники 

Амбера» 

за 2 месяца 

до начала 

занятий 

В.В. Данченко 

Ю.Ф. Воробей  

 

2 Подготовить и опубликовать 

материал о 

работе Советской автошколы  

ДОСААФ России в газете 

«Вестник» 

до 25.10.2020 г. 

 

В.В. Данченко 

Ю.Ф. Воробей 

 

3 Выявить граждан, желающих 

обучаться 

по ВУС, изучить их морально-

деловые качества, результаты 

отбора оформить актом. 

в течение 2020-

2021 учебного 

года 

Ю.Ф. Воробей 

Е.М. Курина 

Ю.А. Гаврюшев 

 

4 Выявить граждан, желающих 

обучаться 

по ВУС, в ходе первоначальной 

постановки на воинский учет 

граждан 2001 г.р. 

январь-март 

2021 г. 

 Ю.Ф.Воробей 

 

 

5 Провести медицинские 

осмотры кандидатов на 

обучение по военно-учетным 

специальностям 

по 

направлениям 

военного 

комиссариата 

 А.Т. Тимохина  

6 Произвести отбор граждан для 

обучения по ВУС отдельно по 

каждому потоку 

в течение 2-х 

месяцев до 

начала занятий 

 

Ю.Ф. Воробей 

Ю.А. Гаврюшев    

 

7 Направить в Советскую 

автошколу ДОСААФ России на 

подготовку по ВУС граждан в 

два потока согласно плановому 

заданию 

 

По графику 

военного 

комиссариата 

 Ю.Ф.Воробей  

8  Обеспечить постоянный 

контроль за ходом выполнения 

программ 

согласно 

графика 

военного 

 Ю.Ф.Воробей  



обучения по военно-учетным 

специальностям 

комиссариата 

9 Совершенствовать учебно-

материальную 

базу подготовки граждан по 

ВУС, провести мероприятия по 

повышению  качества 

выполнения программ обучения 

в течение 

2020-2021 

учебного года 

Ю.А. Гаврюшев    

10 Провести изучение 

индивидуальных особенностей 

и физической подготовки 

граждан, проходящих 

подготовку по военно-учетным 

специальностям. 

по плану 

автошколы 

ДОСААФ 

России 

Ю.А. Гаврюшев   

11 На базе автошколы ДОСААФ 

России спланировать и 

провести  День открытых 

дверей 

 

по плану 

автошколы 

ДОСААФ 

России 

Ю.А. Гаврюшев   

12 Провести анализ итогов 

подготовки граждан по ВУС в 

2019-2020 учебном году, 

наметить мероприятия по 

улучшению проводимой 

работы, информацию о 

проделанной работе 

представить главе 

администрации Советского 

городского округа 

до 

15.09.2020 г. 

 Ю.Ф.Воробей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


