
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
             от 26.09.2018                                                                                               № 1321

г. Кореновск

О подготовке граждан к военной службе по военно-учетным
специальностям для Вооруженных Сил Российской  Федерации,

других войск, воинских формирований и органов
в 2018 -2019 учебном году

В  соответствии с  Федеральным законом от 28  марта 1998 года
№53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»  и  постановлением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 года № 1441 «Об
утверждении  положения  о  подготовке  граждан  Российской  Федерации  к
военной  службе»,  проводилась  подготовка  граждан  к  военной  службе  по
военно-учетным специальностям в 2017-2018 учебном году.

Анализ  работы  показал,  что  наряд  по  подготовке  специалистов
выполнен на  120%.  Необходимо было подготовить  33 водителя категории
«С», подготовлено 43 водителя категории «С».                          

В сельских поселениях работа по отбору граждан для подготовки по
военно-учетным  специальностям  не  ведется.  Кандидаты,  отобранные  для
подготовки  по  военно-учетным  специальностям,  не  учитываются  и
своевременно  в  отдел  военного  комиссариата  Краснодарского  края  по
Кореновскому району не направляются. 

В  целях  своевременного  и  качественного выполнения наряда на
подготовку  граждан   по   военно-учетным    специальностям    в
2018-2019 учебном     году     администрация  муниципального образования
Кореновский  район  п о с т а н о в л я е т:    

1.  Утвердить  план  основных  мероприятий  подготовки  специалистов
для Вооруженных Сил Российской Федерации из числа призывной молодежи
на 2018-2019 годы и состав комиссии (приложения № 1, 2).     

2.  Провести  подготовку  водителей  категории  «С»,  «Д»,  «Е»  в
Профессиональном  образовательном  учреждении  «Кореновской
Автомобильной школы ДОСААФ России» и Кореновском автомеханическом
техникуме из числа без отрыва от производства.        
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3. Рекомендовать:        
          1.3 начальнику Профессионального Образовательного Учреждения
«Кореновской  Автомобильной  Школы  ДОСААФ  России»  П.Н.Ящукову  и
директору  Государственного  образовательного  учреждения  начального
профессионального образования  Кореновский Автомеханический техникум
станицы  Платнировской  М.А.  Куркину,  к  началу  занятий  подготовить
учебно-материальную базу;      

2.3  военному  комиссару  Кореновского  и  Выселковского  районов
Краснодарского  края  С.А.  Белозор  организовать  (согласно  графика)
качественный  отбор  и  своевременное  комплектование  учебных  взводов
гражданами, подлежащими призыву на военную службу в очередном году;

3.3  начальнику  государственного  учреждения  «Кореновский  центр
занятости  населения»  И.А.  Швыдкой   оказать  помощь  в  подготовке
специалистов путем направления на обучение юношей призывного возраста,
состоящих на учете в службе занятости населения в качестве безработных;

4.3  начальнику  государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения  О.В.  Матвееву  обеспечить  прием  экзаменов  от  курсантов
автошколы по месту дислокации школы.          

4.3  военному  комиссару  Кореновского  и  Выселковского  районов
Краснодарского  края  по  С.А.  Белозор  в  соответствии  с  постановлением
Правительства  Российской Федерации от  1 декабря  2004 года № 704 « О
порядке  компенсации расходов,  понесенных  организациями  и  гражданами
Российской  Федерации  в  связи  с  реализацией  Федерального  закона  «О
воинской  обязанности  и  военной  службе»»  выплачивать  компенсацию
гражданам,  направленным  на  подготовку  из  отдаленных  населенных
пунктов, за поднаем жилья. 

4.  Главному  врачу  муниципального  бюджетного  учреждения
здравоохранении  «Кореновская  центральная  районная  больница»  Н.В.
Вахрушеву  обеспечить  медицинское  освидетельствование  призывников,
подлежащих направлению отделом военного комиссариата Краснодарского
края  по  Кореновскому  району  в  автошколу  ДОСААФ  для  подготовки  по
специальности водитель категории «С», «Д», «Е».

5.  Отделу  по  делам  СМИ  и  информационному  сопровождению
администрации муниципального образования Кореновский район (Диденко)
опубликовать   официально  настоящее  постановление  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном
сайте администрации  муниципального   образования  Кореновский   район. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Кореновский район 

                        А.П. Манько.
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
   

Глава 
муниципального образования
Кореновский район                                                                     С.А.Голобородько
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального

образования Кореновский район от                    №________
«О подготовке граждан к военной службе по военно-учетным

  специальностям для Вооруженных Сил Российской  Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов 

в 2018 -2019 учебном году»              

Проект подготовлен и внесен:
Заместителем главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                              А.П. Манько

Проект согласован:
Начальник юридического отдела
администрации муниципального
образования Кореновский район                                                      И.Н. Пивовар

Заместитель главы 
муниципального образования
Кореновский район                                                                    И. А. Максименко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район

           от __________ №____

                                                                       

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке специалистов для ВС РФ в

учебных организациях ДОСААФ и дополнительного профессионального
образования на 2018-2019 учебный год

I. Распределение задания на подготовку специалистов
в том числе

к весеннему
призыву

к осеннему
призыву

Кореновская автошкола 
ДОСААФ (водители 
категории «С»)    

20 10 10

г.Кореновск 8 4 4
Братковское с/п 1 1
Бураковское с/п 1 1
Дядьковское с/п 1 1
Журавское с/п 1 1
Новоберезанское с/п 1 1
Пролетарское с/п 1 1
Раздольненское с/п 1 1
Сергиевское с/п 1 1 1
Платнировское с/п 3 2 1
КАТ (водители категории 
«ВС»)  

15 8 7

Водитель категории «Д» 2 1 1
II. Организационные мероприятия

№
пп

Мероприятия Сроки исполнения НОППГ на ВС
СПНО

1 Отбор кандидатов для 
подготовки по военно-учетным 
специальностям в 2018-2019  
учебном году

1 поток до 01.10.18
2 поток до 01.04.19

 НОППГ на ВС
СПНО

2 Комплектование учебных групп 
и  передача их на обучение в
Кореновскую АШ ДОСААФ
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1 2 3 4
Взвод № 1  Вечерняя группа   
кат.»С»         

15.10.18 – 21.02.19 Комиссия

Взвод № 3    Категория «Д»
ГОУ НПО КАТ  
Взвод № 5,6  
Взвод №  9  
  

08.10.18 – 10.12.18

25.06.19
01.08.18-16.10.18

3 Отбор призывников для 
подготовки по военно-учетным 
специальностям в 2018-2019 
учебном году

10.01.18- 01.03.19 НОППГ на ВС
СПНО

4 Проверка состояния подготовки
специалистов

ежемесячно 
2 раза в месяц
еженедельно

 ВК
НОППГ на ВС
СПНО

III. Подготовка учебно-материальной базы
1 Подготовка планирующей и 

учебной документации
До 25.08 начальник 

школы
2 Подготовка помещений и

материальной базы к 
проведению занятий

до 25.08 начальник 
школы
ком. в/ч 25688

IV. Военно-патриотическое воспитание
1 Проведение бесед и 

разъяснение положение закона 
«О воинской
обязанности и военной службе»

с каждым 
сформированным 
взводом

НОППГ на ВС
СПНО

2 Вечер встречи курсантов 
учебных взводов с ветеранами 
войн и локальных конфликтов

в период обучения НОППГ на ВС
начальник 
школы

3 Торжественные проводы на 
военную службу призывников,
окончивших школу ДОСААФ

в ходе призыва Военный 
комиссар 
начальник 
школы

4 Посещение курсантами 
учебных взводов  воинских 
частей

в период обучения начальник 
школы
командир
в/ч  25688,    в/
ч 35666
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1 2 3 4

5 Проведение стрельб из автомата
и малокалиберной винтовки

за 10 дней до 
окончания обучения

начальник 
школы
командир в/ч 
25688,          
в/ч 35666
НОППГ на ВС

V. Спортивно-массовая работа
1 Проведение занятий по 

физической подготовке
весь период 
обучения

преподаватели 
школы

2 Проведение соревнований по 
военно-прикладным видам 
спорта

в период обучения начальник 
школы
ПНО

VI. Работа военно-экзаменационной комиссии
1 Председатель  комиссии:  капитан  А.С.  Богуславский,  начальник

автомобильной службы в/ч 35666
Заместитель  председателя:  С.А.  Кипкалов,  начальник  отделения
подготовки отдела ВККК по Кореновскому району,  ст. лейтенант 
А.Н  Зеленин,  начальник  технической  и  эксплуатационной  части
автомобильной  и  специальной  техники  структурного  подразделения
ВУНЦ ВВС (ВВА) 
Члены  комиссии:  П.Н.  Ящуков,  начальник  Профессионального
Образовательного  Учреждения  «Кореновской  Автомобильной  Школы
ДОСААФ России».  
                                                                        

2 Сроки проведения выпускных экзаменов:
      1 взвод                     21.02.19 г.
      2 взвод                     16.10.19 г.  

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                              А. П. Манько



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Кореновский район

                                                                                              от _________ №____

СОСТАВ
комиссии по отбору призывников, направляемых

               для подготовки  по военно-учетным специальностям

Белозор    
Сергей Алексеевич 

 -      военный комиссар Кореновского и                 
Выселковского районов Краснодарского края, 
председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Кипкалов 
Сергей Анатольевич

Куркин 
Михаил Алексеевич   

Дударев 
Юрий Геннадьевич
 

-   начальник  отделения  подготовки  и  призыва
граждан  на  военную  службу  военного
комиссариата  Кореновского  и  Выселковского
районов Краснодарского края (по согласованию);

-  директора  государственного  образовательного
учреждения  начального  профессионального
образования  Кореновский  автомеханический
техникум  Краснодарского  края  (по
согласованию);

-    помощник начальника отделения подготовки и
призыва  граждан  на  военную  службу  военного
комиссариата  Кореновского  и  Выселковского
районов Краснодарского края (по согласованию).

Наумов
Сергей Николаевич           

-  старший  помощник  начальника  отделения
подготовки  и  призыва  граждан  на  военную
службу  военного  комиссариата  Кореновского  и
Выселковского  районов Краснодарского  края по
(по согласованию); 
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Плаксин 
Валерий Викторович

-    врач-терапевт  муниципального  бюджетного
учреждения  здравоохранения  "  Кореновская
центральная районная больница";
      

Ящуков 
Пётр Николаевич     

-   начальник  Кореновской  автошколы  добро-
вольного  общества  содействия  ассоциации
авиации и флота (по согласованию);

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                              А. П. Манько


