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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2017 № 1602

О подготовке граждан Гусь-
Хрустального района подлежащих
призыву на военную службу по
военно-учетным специальностям
для Вооруженных сил Российской
Федерации в 2017-2018 учебном году

Подготовка специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в
военном комиссариате города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района
Владимирской области проводилась в ПОУ «Гусь-Хрустальная автомобильная
школа» ДОСААФ России.

Задание на подготовку специалистов в 2016-2017 учебном году для
военного комиссариата города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района
Владимирской области составляло 39 человек: из них 34 водителя категории «С»
(ВУС-837) и 3 водителя автобуса (ВУС-845), 2 стрелка-парашютиста (ВУС- 100д).

В ходе изучения призывников и их предварительного отбора для
подготовки по военно-учетным специальностям было направлено на обучение в
ПОУ «Гусь-Хрустальная автомобильная школа» ДОСААФ России 34 человека на
категорию «С» и 3 человека на категорию «Д» и 2 стрелка-парашютиста.

Из всех граждан, прошедшие подготовку, сдали экзамены в ГИБДД 35
человек, подготовлено 2 стрелка-парашютиста во Владимирской автомобильной
школе ДОСААФ России.

Всего в 2016-2017 учебном году было подготовлено 33 водителя категории
«С» (ВУС-837), 2 водителя автобуса (ВУС-845) и 2 стрелка-парашютиста.

Главной проблемой подготовки специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации является отсутствие предоплаты учебного процесса со
стороны Министерства обороны Российской Федерации, в связи с этим
своевременно начать учебный год не представляется возможным.

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» и в целях
своевременной и качественной подготовки граждан Гусь-Хрустального района по
военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации в
2017-2018 учебном году

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить план основных мероприятий подготовки граждан Гусь-
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Хрустального района по военно-учетным специальностям (ВУС) на 2017-2018
учебный год (приложение).

2. Рекомендовать военному комиссару города Гусь-Хрустальный и Гусь-
Хрустального района Владимирской области:

2.1. С целью повышения качества подготовки граждан гусь-Хрустального
района по военно-учетным специальностям привлекать представителей ПОУ
«Гусь-Хрустальная автомобильная школа» ДОСААФ России к проведению
предварительного отбора кандидатов на обучение в период первоначальной
постановки граждан на воинский учет.

2.2. Осуществлять компенсацию расходов, понесенных предприятиями,
учреждениями, организациями и гражданами в связи с подготовкой граждан по
военно-учетным специальностям в порядке, предусмотренном постановлением
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. Рекомендовать начальнику ПОУ «Гусь-Хрустальная автомобильная
школа» ДОСААФ России спланировать учебный процесс, подготовить к началу
занятий учебно-материальную базу, организовать проведение учебно-
методических занятий с инструкторско-преподавательским составом.

4. Рекомендовать военному комиссару города Гусь-Хрустальный и Гусь-
Хрустального района Владимирской области совместно с начальником ПОУ
«Гусь-Хрустальная автомобильная школа» ДОСААФ России в своей работе по
подготовке граждан по военно-учетным специальностям руководствоваться
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».

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района всех
форм собственности освобождать от работы граждан, проходящих подготовку по
ВУС по направлению военного комиссариата города Гусь-Хрустальный и Гусь-
Хрустального района Владимирской области на период обучения с сохранением
за ними места постоянной работы.

6. Рекомендовать Государственной инспекции безопасности дорожного
движения МО МВД России «Гусь-Хрустальный» (далее ГИБДД) составить
отдельный график приема экзаменов ГИБДД для ПОУ «Гусь-Хрустальная
автомобильная школа» ДОСААФ России, выпускающей специалистов для
Вооруженных Сил Российской Федерации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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Приложение
к постановлению главы администрации района
от 09.11.2017 № 1602

П Л А Н
основных мероприятий подготовки граждан Гусь-Хрустального района по военно-учетным специальностям

на 2017-2018 учебный год

№
п/п

Наименование
учебной

организации и
мероприятия

Задание
ВКВО

Взвод
№

Кол-во
учащихся

Вид
обучения
(вечерняя
– дневная)

Сроки отбора и
комплектования

взводов

Сроки
подготовки
(начало –
окончание
обучения)

Состав военно-
экзаменационных

комиссий

1. ПОУ Гусь-
Хрустальная
автомобильная

школа
ДОСААФ
России

ВУС-837
25

Взвод
№ 1

25 Вечерняя До 20.09.17 По
согласованию
с ПОУ Гусь-
Хрустальная
автомобильная

школа
ДОСААФ
России

Председатель – гвардии капитан
Детков Д.Г., заместитель
председателя – гвардии капитан
Черенков А.Н. в/ч 30616 г.
Ковров
Члены комиссии:
Помощник начальника
отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу
военного комиссариата города
Гусь-Хрустальный и Гусь-
Хрустального района
Владимирской области Жукова
Е.В.; начальник ПОУ Гусь-
Хрустальная автомобильная
школа ДОСААФ России Зайцев
В.Н.

2. ПОУ Гусь-
Хрустальная
автомобильная

школа
ДОСААФ

России

ВУС-845
3

Взвод

№ 2

3 Вечерняя До 31.12.2017 По
согласованию
с ПОУ Гусь-
Хрустальная
автомобильная

школа
ДОСААФ
России

3. ПОУ Гусь-
Хрустальная
автомобильная

школа
ДОСААФ
России

ВУС-845
2

Взвод

№3

2 Вечерняя До 31.03.2018 По

согласованию

с ПОУ Гусь-

Хрустальная

Председатель – гвардии капитан
Детков Д.Г., заместитель
председателя – гвардии капитан
Черенков А.Н. в/ч 30616 г.
Ковров
Члены комиссии:
Помощник начальника
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автомобильная

школа

ДОСААФ

России

отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу
военного комиссариата города
Гусь-Хрустальный и Гусь-
Хрустального района
Владимирской области Жукова
Е.В.; начальник ПОУ Гусь-
Хрустальная автомобильная
школа ДОСААФ России Зайцев
В.Н.

4. Проверка готовности учебно-материальной базы ПОУ Гусь-
Хрустальная автомобильная школа ДОСААФ России для
подготовки специалистов для ВС РФ.

Комиссия военного комиссариата
города Гусь-Хрустальный и Гусь

хрустального района Владимирской
области

До 01.11.2017

5. Вручения предписаний призывникам отобранных для
подготовки по ВУС и направить извещения руководителям
организаций, учреждений по месту работы граждан,
зачисленных в учебный взвод.

Военный комиссар города Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустального
района Владимирской области

До 07.11.2017

6. Осуществление призыва граждан на военную службу в
соответствии с полученными военно-учетными
специальностями.

Военный комиссар города Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустального
района Владимирской области

Апрель-июль,
октябрь-декабрь

2018
7. Информирование главы администрации района о ходе

подготовки специалистов.
Военный комиссар города Гусь-

Хрустальный и Гусь-Хрустального
района Владимирской области

По окончании
обучения в потоке

8. Контроль за подготовкой специалистов для ВС РФ:
- выполнение программы, посещаемость занятий
призывниками, состояние дисциплины;
- состояние воспитательной, военно-патриотической и
спортивной работы;
- шефская работа, бытовое устройство курсантов.

Военный комиссар города Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустального
района Владимирской области
Начальник отделения военного
комиссариата города Гусь-Хрустальный
и Гусь-Хрустального района
Владимирской области
Помощник начальника отделения

1 раз в месяц

2 раза в месяц

Еженедельно

9. Издание приказа об итогах подготовки специалистов и
задачах на новый учебный год.

Военный комиссар города Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустального
района Владимирской области

До 25.09.2018
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