
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от I f r P fe lP / f  № 3 /1*

О подготовке граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, по военно-учетным 
специальностям в негосударственном
образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Калужская 
объединенная техническая школа 
общероссийской общественно-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия, армии, авиации и флоту» России,
Козельская АШ общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное 
общество содействия, армии, авиации и флоту»
России в 2015/16 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» (в 
ред. постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 481), в 
целях совершенствования системы военно-патриотического воспитания, 
качественной подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по 
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в 
негосударственном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования Калужская объединенная техническая школа 
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия, армии, авиации и флоту» России, Козельская АШ 
общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия, армии, авиации и флоту» России (далее - НОУ Калужская 
ОТШ ДОСААФ России, Козельская АШ ДОСААФ России)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в 2014-2015 
учебных годах проводилась в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России, Козельская



АТТТ ДОСААФ России по специальностям водитель категория «С» - ВУС-837 . 
План-задание военного комиссариата Калужской области по подготовке граждан 
по военно-учетным специальностям выполнен на 100%. Всего подготовлено 9 
водителей категории «С» .
В соответствии с планом основных мероприятий по подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил, сотрудниками отдела военного комиссариата осуществлялся 
постоянный контроль за ходом подготовки специалистов и посещаемостью 
занятий курсантами. Срывов в работе военно-экзаменационной комиссии по 
приему экзаменов, происшествий связанных с гибелью и увечьем людей, утратой 
(хищением) техники в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России, Козельская АШ 
ДОСААФ России не было.
2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Калужской 
области по Хвастовичскому и Ульяновскому районам:
-обеспечивать контроль за полнотой и качеством подготовки граждан по военно
учетным специальностям в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России, Козельская 
АШ ДОСААФ России;

информировать Главу администрации «МР» о ходе подготовки граждан по 
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в НОУ 
Калужская ОТШ ДОСААФ России, Козельская ЛШ ДОСААФ России;
3. Рекомендовать начальникам НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России, 
Козельская АШ ДОСААФ России:

организовать и осуществлять выполнение установленного задания на 
подготовку граждан по военно-учетным специальностям в соответствии с планом;

обеспечивать качественную подготовку граждан по военно-учетным 
специальностям в соответствии с утвержденными программами подготовки;

проводить мероприятия по улучшению качества подготовки граждан, 
военно- патриотического воспитания, физической подготовки и 
совершенствованию учебно-материальной базы.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учебных 
заведений оказывать помощь военному комиссариату в направлении на учебу 
граждан призывного возраста.
5. Рекомендовать управлению образования «МР» оказывать содействие отделу 
военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому и Ульяновскому 
районам в вопросах обучения граждан по военно-учетным специальностям и 
проведению военно-патриотической работы.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела военного комиссариата Калужской области по Хвастовичскому 
и Ульяновскому районам Старовойтова 10.В.

А.И.Анисимов


