КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В соответствии со статьями 11, 15 и 17 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», от
5 июня 2000 г. № 436 «О проведении конкурса на лучшую подготовку
граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу», приказом Министра обороны Российской
Федерации от 3 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 и среднего профессионального
образования»:
1. Анализ состояния подготовки граждан по военно-учетным специальностям в Республике Коми в 2020 - 2021 учебном году показал следующее:
1) на 2020 - 2021 учебный год Республике Коми было установлено задание на подготовку граждан по военно-учетным специальностям в количестве 195 человек, из них: специалистов подводных и подземных кабельных
линий связи (далее - связисты) - 25 человек, водителей транспортных
средств категории «С» (далее - водители «С») - 118 человек, переподготовка
водителей транспортных средств категории «В» на водителей транспортных
средств категории «С» (далее - водители с «В» на «С») - 50 человек, водителей транспортных средств категории «Е» (далее - водители «Е») - 2 человека;
2) подготовка граждан по военно-учетным специальностям осуществлялась в профессиональном образовательном учреждении «Сыктывкарская
школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России», профессиональном образовательном учреждении «Ухтинская автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-
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вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» и профессиональном образовательном учреждении «Интинская автомобильная школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
3) на территории Республики Коми мероприятия по отбору граждан
для подготовки по военно-учетным специальностям проведены в полном
объеме;
4) военным комиссариатом Республики Коми направлено на обучение
по военно-учетным специальностям 195 человек, из них: связисты - 25 человек, водители категории «С» - 118 человек, водители с категории «В» на
категорию «С» - 50 человек, водители категории «Е» - 2 человека. Учебные
группы в образовательных организациях Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Республики Коми (далее - Региональное отделение ДОСААФ России Республики Коми) укомплектованы на 100% согласно установленному заданию;
5) подготовка граждан по военно-учетным специальностям будет завершена к осеннему призыву 2021 года в соответствии с планом подготовки
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации в образовательных организациях Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми на 2020 - 2021 учебный год.
2. Утвердить План основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям в 2021 - 2022 учебном году согласно приложению.
3. Рекомендовать военному комиссару Республики Коми:
а) распределить задание по подготовке специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военным комиссариатам городов и районов Республики Коми, образовательным организациям Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми в целях обеспечения своевременного комплектования юношами призывного возраста учебных групп и
взводов;
б) организовать отбор граждан, подлежащих призыву на военную
службу, и направление их в образовательные организации Регионального
отделения ДОСААФ России Республики Коми;
в) организовать контроль за ходом подготовки граждан по военноучетным специальностям;
г) до 25 октября 2022 года представить Главе Республики Коми информацию по итогам подготовки граждан для Вооруженных сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям за 2021 – 2022 учебный год.
4. Рекомендовать председателю Регионального отделения ДОСААФ
России Республики Коми обеспечить подготовку специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации по военно-учетным специальностям в
профессиональных образовательных организациях Регионального отделе-
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ния ДОСААФ России Республики Коми, а также условия для их быта, питания и размещения иногородних граждан в общежитиях и гостиницах.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике
Коми:
а) организовать и обеспечить подготовку граждан по военно-учетным
специальностям;
б) совместно с военными комиссариатами городов и районов Республики Коми определить мероприятия по обеспечению отбора граждан для
направления их на подготовку по военно-учетным специальностям и контролю за их обучением;
в) участвовать в отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих
призыву на военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям;
г) рассмотреть вопрос о возможности:
организации бесплатного питания граждан, подлежащих призыву на
военную службу, в период прохождения ими подготовки по военно-учетной
специальности в образовательных организациях ДОСААФ России Республики Коми;
предоставления компенсации стоимости расходов по оплате медицинских справок гражданам, направленным для подготовки по военно-учетным
специальностям «водитель транспортных средств», предъявляемых в органы ГИБДД МВД России, при сдаче квалификационных экзаменов.
6. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
а) обеспечить участие в проведении контрольных мероприятий в образовательных организациях Регионального отделения ДОСААФ России
Республики Коми;
б) организовать и провести учебно-методические сборы с руководящим составом и преподавателями образовательных организаций среднего
профессионального образования по вопросам подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
в) осуществлять контроль за состоянием учебно-материальной базы
образовательных организаций среднего профессионального образования;
г) к 20 августа 2022 года представить в Военный комиссариат Республики Коми перечень профессиональных образовательных организаций с
указанием их возможностей в подготовке граждан по военно-учетным специальностям.
7. Администрации Главы Республики Коми совместно с Военным комиссариатом Республики Коми и Региональным отделением ДОСААФ России Республики Коми информировать население Республики Коми в средствах массовой информации об отборе граждан, подлежащих призыву на
военную службу, для подготовки по военно-учетным специальностям.
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8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
16 сентября 2021 г.
№ 276-р

В. Уйба
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Республики Коми
от 16 сентября 2021 г. № 276-р
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий по подготовке специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации по военно-учетным специальностям в 2021 - 2022
учебном году
№
Мероприятия
п/п
1.
Распределение плана-задания
военным комиссариатам городов и районов Республики Коми по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям
2.
Проведение
однодневных
учебно-методических сборов
по вопросам подготовки специалистов с должностными
лицами военных комиссариатов городов и районов Республики Коми и образовательных
организаций
Регионального
отделения
Общероссийской
общественно-государственной
организации «Добровольное
общество содействия армии,
авиации и флоту России» Республики Коми (далее – Региональное отделение ДОСААФ
России Республики Коми)
3.
Организация и своевременное
проведение
учебнометодических сборов с руководящим составом и преподавателями образовательных организаций среднего профессионального образования по вопросам подготовки граждан по

Срок проведения

Исполнители

в 10-дневный
срок после доведения штабом
Северного флота
установленного
плана-задания
октябрь
2021 года

Военный комиссариат
Республики Коми
(по согласованию)

Военный комиссариат
Республики Коми
(по согласованию),
Региональное отделение ДОСААФ России
Республики Коми
(по согласованию)

по
отдельному Министерство обраплану
зования, науки и молодежной политики
Республики Коми
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4.

5.

6.

7.

военно-учетным специальностям
Организация и проведение от- в течение учебно- Военный комиссариат
бора граждан, подлежащих го года
Республики Коми
очередному призыву на воен(по согласованию)
ную службу, для их подготовки по военно-учетным специальностям
Проведение в военных комиссариатах городов и районов
Республики Коми медицинского осмотра кандидатов на
предмет годности к обучению
по военно-учетным специальностям
Организация комплектования
учебных групп в образовательных организациях Регионального отделения ДОСААФ
России Республики Коми

в течение месяца Военный комиссариат
до
завершения Республики Коми
отбора
(по согласованию)

согласно
плану
подготовки по военно-учетным
специальностям
на 2021 - 2022
учебный год
Осуществление комплексных по
отдельному
проверок образовательных ор- плану
ганизаций Регионального отделения ДОСААФ России
Республики Коми:
1) профессионального образовательного учреждения «Интинская автомобильная школа
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и
флоту России»;
2) профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарская школа Общероссийской
общественногосударственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России»

Военный комиссариат
Республики Коми
(по согласованию)

Военный комиссариат
Республики Коми (по
согласованию),
Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми,
Региональное отделение ДОСААФ России
Республики Коми (по
согласованию),
администрации муниципальных образований городских округов (муниципальных
районов) в Республике Коми
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8.

9.

Организация в установленном
порядке подготовки специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации по военно-учетным специальностям
в профессиональных образовательных организациях Регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми;
создание условий для быта и
питания курсантов; предоставление иногородним гражданам
места для проживания на
период учебы
Организация и проведение выпускных экзаменов по окончании обучения

10.

Информирование
военного
комиссара Республики Коми о
проделанной работе по подготовке граждан по военноучетным специальностям в
2021 - 2022 учебном году

11.

Информирование Главы Республики Коми об итогах подготовки граждан по военноучетным специальностям в
2021 - 2022 учебном году

в течение учебно- Региональное отделего года
ние ДОСААФ России
Республики Коми
(по согласованию)

согласно
плану
подготовки по военно-учетным
специальностям
на 2021 - 2022
учебный год

Военный комиссариат
Республики Коми
(по согласованию),
Региональное отделение ДОСААФ России
Республики Коми
(по согласованию)
до 1 октября 2022 Министерство обраг.
зования, науки и молодежной политики
Республики Коми,
Региональное
отделение
ДОСААФ России
Республики Коми (по
согласованию),
администрации муниципальных образований городских округов (муниципальных
районов) в Республике Коми
до 25 октября Военный комиссариат
2022 г.
Республики Коми (по
согласованию)
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12.

Осуществление контроля за в период прове- Военный комиссариат
целенаправленным призывом дения призыва на Республики Коми
граждан на военную службу в военную службу (по согласованию)
соответствии с полученными
ими военно-учетными специальностями

