
 

 

 

 

 

 

 

О результатах подготовки граждан 
по военно-учётным специальностям для 
Вооружённых Сил РФ в 2013-2014 
учебном году и задачах на подготовку в 
2014-2015 учебном году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года №53-Ф3 «О воинской 

обязанности и военной службе», Положением о подготовке граждан Российской Федерации к 
военной службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.12.1999 года № 1441 
ПП «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской федерации к военной 
службе», в соответствии с приказом Министра Обороны РФ от 03.05.2001 № 202 «Об 
утверждении инструкции о подготовке граждан РФ по военно-учётным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования» проводилась 
подготовка специалистов для Вооружённых Сил РФ. 

Подготовка проводилась в НОУ автомобильной школе ЗАО г. Москвы ДОСААФ России 
города Москвы по специальности «водители колёсных автомобилей категории «С». Задание на 
подготовку специалистов «водители колёсных автомобилей категории «С» на 2013 год 13 
человек. Установленное задание на подготовку выполнено на 100%. 

Для организации учебного процесса по подготовки специалистов для ВС РФ в 2014-2015 
учебном году: 

1. Начальнику отдела военного комиссариата г.Москвы по Раменскому району ЗАО г.Москвы 
Локтеву М.А. предложить: 

1.1.  Организовать подготовку специалистов в вышеуказанных учебных организациях согласно 
приказу Министра Обороны РФ № 202 «Об утверждении инструкции о подготовке граждан РФ 
по военно-учётным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных 
объединениях и образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования» в 2 потока: 
   I поток - с 1 октября 2014г; 

II поток - с 1 апреля 2015 г. 
1.2. На базе отдела ВКгМ Раменского района ЗАО г. Москвы провести профессиональный 

отбор и медицинское освидетельствование юношей, отобранных для подготовки специалистов 
для ВС РФ, из числа подлежащих очередному призыву на военную службу. Передачу отобранных 
призывников в учебные организации ДОСААФ осуществлять в установленном порядке и в 
установленные сроки. 

1.3.  Систематически контролировать посещаемость и успеваемость призывников, в 
организациях ДОСААФ. 

1.4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений района по предписанию 
начальника отдела ВКгМ по Раменскому району ЗАО г.Москвы, направлять на обучение 
призывников в указанные дни и часы. 
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1.5.  Обеспечить призыв и отправку в Вооружённые Силы РФ всех подготовленных 
специалистов, в соответствии с полученной специальностью. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального 
округа Тропарево-Никулино С.П. Куликова. 

 
 
Глава муниципального округа 
Тропарево-Никулино                                                                                                        С.П. Куликов 


